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Содержание программы 

 

1. Целевой раздел. 

1.1.Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и вариативная 
части). 

1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 возрастные особенности развития детей данной группы; 
 индивидуальные характеристики особенностей развития детей данной группы.  

2. Содержательный раздел. 

2.1.Общие задачи и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
2.2.Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
2.3.Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
2.4.Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
2.5.Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 
3. Организационный раздел. 

3.1.Распорядок и/или режим дня. 
3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование) 
3.3.Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (указать используемый учебно-

методический комплект). 
3.5.Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

3.6.Используемые программы, методические пособия. 
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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
 

 

 

ОО Задачи по ОО для детей 4-5 

лет 

Результаты освоения  АООП ДО ДС для данной 
возрастной группы 

Оценочные 
материалы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
1. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

-Способствовать 
формированию  личностного 
отношения ребенка к 
соблюдению морально-

этических норм. 
-Учить коллективным играм.  
 

-Благодарить, обращаться 
вежливо. Не вмешиваться в 
разговор взрослых и т.д. 
 

 

-Формирование первичных 
представлений детей об их 
правах и обязанностях, форм 
гендерные представления: 
мальчики-сильные смелые; 
девочки- нежные, 
женственные.  

 

 

-Сформированность личностного отношения 
ребенка к соблюдению морально-этических норм. 

  -Сформированность играть в     
   коллективных играх. 
-Сформированность культуры речи в соответствии 
с возрастом. 
 

 

- Сформированность представлений детей об их 
правах и обязанностях, форм гендерные 
представления в соответствии с возрастом. 
 

 

- Сформированность представлений о семье, её 
членах, о родственных отношениях. 
 

-Сформированность представлений о традициях 
д/с, интереса к посильному участию в оформлении 

группы, созданию её символики и традиций. 

 

 

-Юдина Е.Г., 
Степанова Г.Б.. 
Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
-Юдина Е.Г., 
Степанова Г.Б.. 
Педагогическая 
диагностика в детском 
саду.  
-Изучение 
произвольного 
поведения 
(Психическое 
развитие 
воспитанников 
детского дома/ под 
ред. И.В.Дубровиной.  
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3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  
 

 

 

 

 

 

 

4.Формирование 
основ безопасности 

 

 

-Углублять представления о 
семье, её членах, о 
родственных отношениях. 
 

 

-Знакомить с традициями д/с. 
Привлекать к посильному 
участию в оформлению 
группы, созданию её 
символики и традиций.  
 

 

-Воспитывать 
самостоятельность в бытовых 
процессах (прием пищи, 
умывание, раздевание). 
-Выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения. 
Поощрять инициативу в 
оказании  помощи товарищам 
и взрослым. 
 

- Формировать понятия 
«съедобное-несъедобное», 
«лекарственные растения».  
- Знакомить с опасными 
насекомыми, ядовитыми 
растениями. 
-Подводить к осознанию 
необходимости соблюдать 
ПДД. Знакомить с различными 
видами транспорта, его 
назначением; знаками 

 

- Сформированность самостоятельности в бытовых 
процессах. 
- Сформированность выполнения трудовых 
поручений в соответствии с возрастом. 
 

 

- Сформированность ОБЖ в соответствии с 
возрастом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Диагностика 
сюжетно-ролевой 
игры.  
-Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного возраста.  
-Наблюдение за 
развитием детей в 
дошкольных группах  
-Диагностика 
направленности  
ребенка на мир 
семьи/под. ред. 
Дыбиной О.В  
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дорожного движения 
«пешеходный переход», 
«ООТ».  Формировать навыки 
культурного поведения в 
общественном транспорте. 
- Знакомить с назначением, 
работой и правилами 
пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, 
утюг, электрочайник и др.) 
-Знакомить с правилами 
поведения с незнакомыми 
людьми.  
-Рассказывать о работе 
пожарных, причинах их 
возникновения, правилах 
поведения при пожаре. 

Физическое развитие 

 

1.Формирование 
начальных 
представлений и 
ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представления 
о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и 
здоровья человека. 
-Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу 
полезных продуктов, 
витаминов. Расширять 
представления о важности 
сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания.  
-Знакомить с понятиями 
«здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение 

   

 

Сформированность  
интереса и ценностного отношения к физической 
культуре;  
-развитие физических качеств; 
-накопление и обогащение двигательного опыта 
детей; 
-сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья, 
-сформированность начальных представлений о 
ЗОЖ . 
 

Диагностическая 
карта оценки уровня 
сформированности 
основных движений у 
ребенка  
С.Ю. Федорова. 
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2.Физическая 
культура 

устанавливать связь между 
совершаемым действием и 
состоянием организма, 
самочувствием (Я промочил 
ноги и у меня насморк).  
Формировать умение 
оказывать себе элементарную 
помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, 
травме; закрепить 

представления о ЗОЖ. 
 

Ходьба и бег –легко, 
ритмично, согласовывать 
движения рук и  
ног. Учить построениям, 
соблюдать дистанцию. 
Прыжки: В прыжках в 
длину и высоту с места, 
сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при 
приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам 
через короткую скакалку. 
Метание: 
Закреплять умение 
принимать правильное 
исходное положение; 
отбивать мяч о землю правой 
и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 
Лазание: 



7 

 

 

Учить ползать, подлезать, 
пролезать, перелезать через 
предметы. Учить перелезать 
с одного полета 
гимнастической стенки на 
другой.  
Спортивные виды игр:  
Кататься на 2-х колесном 
велосипеде по прямой, по 
кругу. Ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты, 
подниматься на гору. 
Подвижные игры:  
Воспитывать активность, 
самостоятельность и 
инициативность в 
организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению 
действий по сигналу. 

Речевое развитие 

 

1.Развивающая 

речевая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 
подсказывать слова, помогать 
логично и понятно 
высказывать суждение.  
-Помогать детям 
доброжелательно общаться, 
подсказывать как можно 
порадовать, поздравить 
сверстника, как спокойно 
высказать свое недовольство 

 

 

-Сформированность  всех компонентов речи; 
-сформированность способности к восприятию 
произведений художественной  литературы 

Диагностика 
речевого развития 
дошкольников. 
Ушакова О.С. 
-Диагностика уровня 
развития детей 
дошкольного 
возраста.  
Атякшева Т.В. 
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2.Формирование 
словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Развитие звуковой 
культуры речи (ЗКР) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

его поступком, как 
извиниться.  
 

 

-Расширять представления о 
предметах, не имевших места 
в собственном опыте 
ребенка.  
-Вводить в словарь 
существительные, 
обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие 
труд. действия.  
-Учить определять и 
называть местоположение 
предмета.  
-Помогать заменять часто 
употребляемые наречия и 
указательные местоимения 
более точными 
выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы 
(чистый-грязный, светло-

темно).  
 

-Отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих, 
сонорных звуков (р, л,).  
-Развивать артикуляционный 
аппарат, фонематический 
слух.  
-Работать над дикцией, 
интонационной 
выразительностью речи. 
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4. Развитие 
грамматического 
строя речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Связная речь 

 

 

 

 

 

6. Приобщение к 
художественной 
литературе 

 

 

-Продолжать формировать 
умение согласовывать слова 
в предложении, правильно 
употреблять форму 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных. 
-Напоминать правильные 
формы повелительного 
наклонения глаголов 
несклоняемые 
существительные  
-Поощрять словотворчество. 
-Употреблять в речи 
простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений.  
 

-Учить участвовать в беседе. 
-Составлять рассказы:  
описывать предмет, картину; 
пересказывать 
выразительные и 
динамичные отрывки из 
сказок. 

-Запоминать небольшие и 
простые по содержанию 
считалки. -Зачитывать по 
просьбе ребенка отрывки из 
сказок, рассказов, стихи. 
Познакомить с творчеством 
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художников иллюстраторов 
Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 
Е.Чарушиным. 

Познавательное 
развитие 

 

1.ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

Составлять множества из отд. 
элементов.  
Счет до 5, пользуясь 
правилами счета. Сравнивать 
2 групп предметов. 
Формировать представления 
о порядковом счете, 
пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными. 
Формировать представление 
о равенстве и неравенстве 
групп на основе счет; 
уравнивать неравные группы, 
добавляя или убирая 
предмет. 
Отсчитывать предметов из 
большего количества. 
Устанавливать равенства или 
неравенства при 
расположении предметов на 
разном расстоянии друг от 
друга. 
 

Величина 

Сравнивать предметы по 

 

 

 

Сформированность: 
-психических процессов (ощущение, восприятие, 
воображение, речь, память и пр.)  
-мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, группировка, классификация) 

-Методика 
выявления уровня 
сформированности 
представлений детей 
о форме Л.А. 
Ремезовой.  
-Методика 
выявления уровня 
сформированности 
представлений детей 
о цвете Л.А. 
Ремезовой, С.Н. 
Касаткиной. 
-Методика 
выявления уровня 
сформированности 
представлений детей 
о величине Л.А. 
Ремезовой, О.Ф. 
Юрлиной. 
-Методика 
выявления умения 
ориентироваться в 
пространстве 
О.В.Титова. 
-Методика 
выявления уровня 
сформированности 
социально-бытовой 
ориентировки Т.Д. 
Евланова. 
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параметрам величины, по 2 
признакам. Устанавливать 
размерные отношения  
между 3-5 предметами раз- 

ной величины 
(серриационные ряды). 
Вводить в речь понятия  
размерных отношений. 
Форма 

Познакомить с 
прямоугольником, его 
элементами (углы, стороны). 
Развивать представления о 
шаре, кубе.  
Соотносить форму предметов 
с известными  
геометрическими фигурами 
(тарелка - круг, дверь-

прямоугольник и т.д.). 
Формировать представления 
о разности размеров фигур 

Ориентировка в 
пространстве 

Определять направления от 
себя, двигаться в заданном 
направлении, обозначать 
словом положение предме- 

тов по отношению к себе. 
Познакомить с 
пространственными 
отношениями: далеко, 
близко. 
Ориентировка во времени 

Объяснять значение слов 

-Развитие 
зрительного 
восприятия у 
дошкольников с 
косоглазием и 
амблиопией в 
процессе 
ознакомления с 
окружающим миром 
О.П. Сапронова, О.В. 
Фомина, ЛН. 
Тетерина. 
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2. Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«вчера», «сегодня» «завтра». 
 

 

 

Формировать умение 
получать сведения о новом 
объекте в процессе его 
практического исследования.  
Совершенствовать 
восприятие путем активного 
использования всех органов 
чувств. Знакомить с 
различными материалами на 
ощупь путем прикосновения, 
поглаживания. Знакомить с 
цветами спектра. 
Формировать образные 
представления на основе 
развития образного 
восприятия в процессе 
разных видов деятельности. 
Развивать первичные 
навыки в проектно-

исследовательской  

деятельности, оказывать 
помощь в оформлении её 
результатов и создании 
условий для их презентации. 
Привлекать родителей к 
проектной деятельности. 
Дидактические игры: 
учить играм, направленным 
на закрепление 
представлений о свойствах 
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3.Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ознакомление с 
социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов, совершенствуя 
умение сравнивать 
группировать предметы, 
составлять из частей целое. 
Помогать осваивать 
настольно-печатные игры: 
пазлы, домино, лото и др. 
 

 

Рассказывать о предметах, 
необходимых для разных 
видов деятельности (игры, 
труда, рисования и др.). 
Знакомить с признаками 
предметов, материалами, 
целесообразности его 
изготовления из конкретных 
материалов. Рассказывать об 
истории  игрушки и 
предметов домашнего 
обихода. 
 

Расширять представления о 
правилах поведения в общ. 
транспорте. Знакомить с 
культурными явлениями 
(театр, цирк, зоопарк и др.) 
Рассказывать о красивых 
местах родного города, его 
достопримечательностях. Дать 
доступные представления о 
государственных праздниках, 
о Российской армии, воинах-

защитниках. 
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5.Ознакомление с 
природным миром 

Продолжать знакомить с 
профессиями: продавец, 
почтальон, шофер и др.  
Познакомить с деньгами, 
возможностями их 
использования. Формировать 
первичные представления о 
школе. 
 

Знакомить с 
пресмыкающимися (ящерица, 
черепаха); птицами (ворона, 
воробей, снегирь, синица, 
голубь), насекомыми 
(муравей). 
 

Расширять представления о 
фруктах, (слива), овощах 
(лук), ягодах (крыжовник), 
грибах (маслята, опята, 
сыроежки), комнатные 
растения (бегония, герань, 
хлорофитум, фикус, примула, 
бальзамин), деревьях (елка, 
сосна, береза, клен). 
Расширять представления о 
свойствах песка, глины, 
камня.  
Закреплять представления об 
условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, 
растений (воздух, питание, 
вода…). Учить замечать 
изменения в природе, 
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рассказывать об охране  
растений и животных.  
Замечать и называть 
сезонные изменения, 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы, 
сравнивать их между собой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

1.Приобщение к 
искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с профессиями 
артиста, художника, 
композитора. Учить 
различать жанры и виды 
искусства: стихи, проза, 
загадки (лит-ра), песни, 
танцы, музыка, картины 
(репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), 
здание и сооружение 
(архитектура). Выделять и 
называть основные средства 
выразительности (форма, 
цвет, величина, ритм, 
движение, жест, звук) и 
создавать свои 
художественные образы в 
музыкальной, 
изобразительной, 
конструктивной 
деятельности.  
Организовать посещение 
музея, рассказать о его 
назначении. Развивать 

 

 

-Сформированность умений создавать 
художественные образы, 
 -проявление элементов воображения, фантазии;  
-совершенствование навыков и умений 
изобразительного, декоративного, 
конструктивного и оформительского творчества 

-сформированность 

двигательной сферы 

Педагогическая 
диагностика как 
инструмент познания 
и понимания ребенка 
дошкольного 
возраста/под 
редакцией 
А.Гогобидзе 

Юдина Е.Г., 
Степанова Г.Б. 
Педагогическая 
диагностика в 
детском саду 
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2. Изобразительная 
деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерес к посещению 
кукольного  театра, выставок. 
Закреплять знания о книге, 
книжной иллюстрации. 
Познакомить с библ. как 
центром хранения книг. 
Воспитывать бережное 
отношение к произведениям 
иск. 
 

Рисование: закреплять и 
обогащать представления о 
цветах и оттенках. 
Познакомить с коричневым, 
оранжевым, светло-зеленым). 
Формировать представления 
о том, как их получить; учить 
смешивать краски. 
Закреплять умение держать 
правильно карандаши, мелки. 
Закрашивать в одном 
направлении, ритмично 
наносить мазки, штрихи по 
всей форме, не выходя за 
контур; проводить широкие 
линии всей кистью, узкие - 
концом ворса. К концу года 
формировать умение 
получать светлые и темные 
оттенки цвета, изменяя 
нажим на карандаш. 
Формировать умение 
правильно передавать 
расположение частей при 
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рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и 
др.) и соотносить их по 
величине. 
Декоративное рисование: 
использовать дымковские и 
филимоновские изделия в 
качестве образцов для узоров 
в стиле этих росписей. 
Познакомить с городецкими 
изделиями, выделять 
элементы городецкой 
росписи (бутон, купавки, 
розаны, листья). 
Лепка: закреплять приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить 
прищипывать с легким 
оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара; 
вытягиванию отдельных 
частей из целого куска, 
прищипывание  мелких 
деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить 
сглаживать пальцами 
поверхность вылепленной 
фигурки. Учить приемам 
вдавливания середины шара, 
цилиндра для получения 
полой формы, Познакомить с 
приемами использования 
стеки, стремиться украшать 
изделия стекой. 
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3. Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 

 

 

 

 

Аппликация: Формировать 
умение прав. держать 
ножницы и пользоваться  
ими: разрезать по прямой 
короткие(далее длинные) 
полоски; составлять из полос 
изображения разных 
предметов (забор, скамейка, 
лесенка и др.) Учить 
вырезать круглые формы из 
квадрата, овальные из 
прямоугольника путем 
скругления углов.  
Продолжать расширять 
количество изображаемых в 
аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, 
насекомые, дома) из готовых 
форм. Учить 
преобразовывать эти формы, 
разрезая их на 2 или 4 части 
(круг на полукруги, четверти; 
квадрат на треугольники,  и 
т.д.). Закреплять навыки 
вырезывания и наклеивания. 
 

Продолжать развивать 
способность различать и 
называть строительные 
детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); 
использовать их с учетом 
конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, 
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4.Музыкальная 
деятельность 

величина). Учить 
самостоятельно измерять 
постройки  (по высоте, 
длине, ширине), соблюдать 

заданный принцип 
конструкции (построй такой 
же, но высокий). Сооружать 
постройки из крупного и 
мелкого стр. материала, 
украшать их.  
Обучать конструированию из 
бумаги: сгибать 
прямоугольный лист 
пополам, совмещая стороны 
и углы; приклеивать к 
основной форме детали.  
Приобщать к изготовлению 
поделок из природного 
материала, использовать для 
закрепления частей клей, 
пластилин. 
 

Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию 
музыкальной культуры. 
Слушание 

Формировать навыки 
культурного слушания 
музыки, чувствовать её 
характер, замечать 
выразительные средства 
музыкального произведения: 
громко, тихо, медленно, 
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быстро. 
Пение  
Обучать выразительному 
пению. Развивать умение 
брать дыхание между 
короткими музыкальными 
фразами; петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, 
 петь выразительно, 
передавая характер музыки; 
петь с инструментальным 
сопровождением и  без него. 
Учить сочинять мелодию 
колыбельной песни и 
отвечать  
на муз вопросы, уметь 
импровизировать мелодии 

 на заданный текст. 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Совершенствовать прямой 
галоп, пружинка, кружение 
по одному и в парах. 
Двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах,  ставить 
ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие 
перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), 
поскоки. Продолжать 
совершенствовать навыки 
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основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, 
таинственная; бег: легкий, 
стремительный). 
Исполнять музыкально-

игровые упражнения 
(кружатся листочки, падают 
снежинки)  и сценок, 
используя мимику и 
пантомиму (хитрая лиса, 
зайка веселый, грустный). 
Обучать инсценированию 
песен и постановке 
небольших музыкальных 
спектаклей. 
Игра на музыкальных 
инструментах 

Подыгрывать на деревянных 
ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне 

Вариативная часть  

Приоритетное 

направление 
-Развивать умение создавать 
из соленого теста объекты 
окружающего мира, передавая 
их форму, строение, 
пропорции частей, различия в 
величине деталей. 

-Добиваться выразительности 
образа через передачу 
характерных особенностей 

-Сформированность овладения техникой работы с 
соленым тестом, технологией лепки разными спо-

собами, последовательностью выполнения работы. 
-Сформированность умения использовать соленое 
тесто для получения задуманного продукта, 
декорируют различными материалами, применяют 
технологию лепки из соленого теста в 
самостоятельной деятельности при организации 
личного свободного времени. 
-Формой подведения итогов по реализации 
представленной программы может быть участие 
воспитанников в выставках и конкурсах разного 

Диагностическая 
карта уровней 
сформированности 
художественных 
навыков и творчества 
в лепке из соленого 
теста у детей 4-5 лет. 
 «Мукасолькины 
сказки» - 
парциальная 
программа 
образования 
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объекта, поощрять стремление 
к более точной их передаче 
кончиками пальцев. 

-Познакомить со способом 
раскатывания теста в пласт 
скалкой, преобразование 
колбаски в спираль. 

-Формировать умение 
скреплять детали с помощью 
дополнительных материалов 
(зубочистки, палочки). 

-Развивать умение 
моделировать поделки на 
основе готовых форм. 

-Подводить детей к созданию 
сюжета, объединяя отдельные 
работы в композицию. 

-Упражнять в лепке 
рельефным способом. 
Закреплять умение работать в 
технике оттиска, используя 
фактурную ткань. 

-Поддерживать желание 
украшать лепные работы 
дополнительными 
материалами (бусинами, 
ягодами, семенами т.д.). 

уровня (районных, областных, всероссийских). 
Также хорошими показателями являются: высокий 
уровень общего развития ребенка, положительное 
отношение к окружающему миру, стремление к 
самостоятельной творческой деятельности, 
эстетическое восприятие произведений искусства. 

художественного 

творчества 
дошкольных 
организаций, 
коллектив авторов 
д/с № 173.. 
Ульяновск-Тольятти-

2013г. 
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-Побуждать детей добиваться 
выразительности образа, 
выбирать средства и способы 
ее передачи. Развивать 
воображение, творческие 
способности. 

-Побуждать использовать 
созданные поделки в 
самостоятельной деятельности 
(для сюжетно-ролевых, 
дидактических игр). 

-Побуждать к созданию 
образов по мотивам 
литературных произведений. 
-Расширять тематику детских 
работ через содержание 
других видов детской 
деятельности 

Региональный  
компонент 

- Развитие мотивации 
личности ребенка к познанию 
и творчеству. 
- Создание условий для 
развития личности; 
- обеспечение 
эмоционального 
благополучия ребенка; 
- Приобщение воспитанников 
к общечеловеческим 
ценностям. 
- Создание условий для 

Региональный  компонент развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
- создание условий для развития личности; 
- обеспечение эмоционального благополучия 
ребенка; 
- приобщение воспитанников к общечеловеческим 
ценностям; 
- создание условий для социального, культурного 
самоопределения; 
творческой самореализации личности ребенка;  
- целостность процесса физического, умственного, 
и духовного развития личности ребенка; 
- укрепление психического и физического здоровья 

Мониторинг  на 
основе рекомендаций 
методического 
пособия по 
краеведению для 
дошкольников 4-7 

лет «Волжская 
земля-Родина моя». 
Авторы-составители: 
О.Ю.Загайнова, 
О.В.Каспарова, 
Т.С.Федорова, 
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социального, культурного 
самоопределения. 
творческой самореализации 
личности ребенка;  
- целостность процесса 
физического, умственного, и 
духовного развития личности 
ребенка; 
- укрепление психического и 
физического здоровья 
ребенка; 
- взаимодействие педагога с 
семьей 

ребенка; 
- взаимодействие педагога с семьей сформированность общих сведения о Тольятти, представлений о семейных, городских традициях города;
- сформированность представлений об 
особенностях и красоте родного края, реки Волга; 
- сформированность элементарных представлений 
об основных погодных условиях края,  
элементарных представлений об основных 
древесных породах (дуб, береза, липа и т.д.). 
Представления о некоторых лесных и степных 
травах Жигулей; 
Совершенствование представлений о разнообразии 
животных (лесные, степные, водные), редких 
видах животных, представлений об экологических 
проблемах Самарской Луки, Жигулей. Посмотреть программу Волжская земля
 

Т.М.Филатова, 
Р.Е.Шнайдер  
 

Научный редактор: 
Э.Э.Баранникова – 

кандидат 
биологических наук, 
доцент кафедры 
дошкольной 
педагогики 
УлГПУ,2007г. 
 

 

  

     

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

Возрастные  особенности развития  детей 4-5 лет. 
Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период 
интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 
познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые 
просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 
взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 
Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При этом 
сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и 
быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 
дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро,  но неравномерно, поэтому 
ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 
лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 
органов и систем детского организма. 
Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, внимание, восприятие и 
другие. Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в 
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дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для 
ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 
важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит 
в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение 
взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 
сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, 
воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 
Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 
возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет 
таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, 
магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 
стремятся добиться успеха. 
Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 
заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 

лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять 
больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 
небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать 
целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 
 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 
звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 

лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной 
объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети 
овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 
Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают 
контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие 
с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно 
связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. 
 В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер . 

Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает 
родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в 
этот период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 
незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 
Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и 
привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 
сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 
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годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 
особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 
Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема,  а лишь 
возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 
временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против 
ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и 
возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 
становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила 
поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и 
так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 
привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо 
расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 
Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет 
благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо 
полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. 
Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно 
выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. 
Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, 
любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, 
отстаивать свои интересы, делиться. 
Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного 
сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. 
Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной 
подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 
4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные 
принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы. 
 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. 
Отношения между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно верным. Поэтому 
очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте 
развиваются такие черты характера, как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так 
важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в 
соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее 
исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и 
целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую 
жизнь.  
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Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с косоглазием и амблиопией. 
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 
нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 
возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: 

имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, 
аккомодационная нагрузка. 
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения 
в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз 
другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 
сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 
нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической 
коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 
расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); 
амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие 
варианты функционального несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 
слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

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

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении функционального механизма зрительного  

восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 
стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. 
Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 
коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, 
зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 
остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 

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

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 
(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 
трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 
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в зрительном контроле движений, действий. 
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного 
характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного 
восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, 
качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно 
высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях 
оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 
зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего 
глаза. 
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 
общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 
хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
заболевания ЦНС, речевые нарушения.  
Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 
психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 
типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает 
то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 
происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 
темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 
отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников: 
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества; 
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, 
отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 
- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 
трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 
психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений 
в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 
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адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  
мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 
вторичных нарушений типа:  
– бедность чувственного опыта; 
– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы 
эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  
– недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
– отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 
недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 
– недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 
– недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 
зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 
нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция 
взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 
мимики, жестов, пантомимики; 
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  
- определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 
креативные и нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами 
и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – 

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 
 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического 
и художественно-эстетического развития. 
Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость 
проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные 
трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 
взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-

коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 
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речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в 
устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие 
детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 
ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 
возбужденности и др.). 
 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 
точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) 
развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность 
выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 
специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 
представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 
зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных 
интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 
дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного 
компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 
трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 
функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 
нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 
Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и 
недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 
развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств:  
ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 
запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и длительность 
формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной 
ходьбы  (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 
ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции 
движений. 
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования 
зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 
ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 
особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 
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координации и зрительно-моторной координации. 
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической 
деятельности. 
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  
– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 
– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 
отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 
– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением  

зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 
обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 
операционный механизм восприятия; 
– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, 
социальных; 
– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности; 
– бедность чувственного опыта; 
– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
– некоторые трудности развития свойств восприятия; 
– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
– зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, 
организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и характера функционального расстройства 
зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 
- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 
пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 
воспринимаемого; 
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во 
многом зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности в: 

- системном  повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 
охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, 
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бодрости,  эмоционального благополучия; 
- обогащении  чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и 
сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их 
систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 
- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, 
а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 
воспринимаемого материала; 
- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 
ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи , 

повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных 
умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 
- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 
преодолением трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 
обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего ребенком с 
нарушением зрения; 
- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 
- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 
ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 
формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 
учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности  

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 
системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 
- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 
продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 
развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 
- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам 
с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 
- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 
особенностями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, 
познавательных интересов и любознательности; 
- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 
координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 
- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании 
коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения 
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(различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 
рецидивов амблиопии и косоглазия; 
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-

эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 
человека; 
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с 
нарушением зрения. 
 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников. 
Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветовогозрения, других функций зрительной системы в 
отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное получениеи обработку информации с ограничением зрительного 
восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 
регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные 
виды нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зренияв результате нарушения 
эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 
воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические 
изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это 
дети с ретинопатией недоношенных.  
 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в 
зависимости от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности).Основанием для определения инвалидности является 
сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 
В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а, следовательно,разнородность этой группы 
воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному передвижению, к 
деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 
определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения –0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота 
зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением 
остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых)функци(и) – поля зрения (варианты 
ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных 
мышц), светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 
На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:  
- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зрительной системы; 
- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза или в виде обострения заболевания. 
Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 
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Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, 
с другой стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации возможноослабить, что повысит зрительные возможности 
этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки 
сетчатки при высокой миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления  и др.  
У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в 
жизнедеятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 
значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 
Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 
выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 
кратковременное слежение за движущимся в полевзора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 
световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни),включение сохранных и нарушенных зрительных 
функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 
восприятия, зрения в целом.  
Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с 
раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком 
очков (по назначению врача). 
Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 
дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 
действительности с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией 
обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В тоже время для 
слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или 
косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 
типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает 
то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 
происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
выраженные индивидуальные достижения вобщем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 
Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 
ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности 
отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников: ведущих видов деятельности.  
 

Так, близкое эмоциональное общение со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего 
ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим 
ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, 
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поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 
- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии 
свойств восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – отставание в 
освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере –недостаточный темп и объем формирования 
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения 
их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и 
бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 
снижением общей и двигательной активности. 
По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 
отставать от него. 
Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 
психологические образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 
психических и психологических образований. 
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 
адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 
(представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений:  
- бедность чувственного опыта;  
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 
эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  
- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, недостаточное развитие психической 
структуры «схема тела»;  
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений;  
-недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  
как:  
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 
любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, неточность движений;  
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 
реактивной впечатлительности;  
- недостаточная развитость внимания; 
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 
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операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 
нравственные интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется социальными факторами и не 
находится в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 
потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, 
– гиперопека. 
Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный 
опыт социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 
адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 
компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. 
Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 
окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим  

детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 
Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с 
позиции оценивания полноты, дифференцированность, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь и 
уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 
осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, 
его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 
обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 
зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и способы познавательной деятельности формируются 
как способом подражания, так и посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 
организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, 
логических) связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; 
компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников 
процессов памяти, мышления, воображения, речи. 
Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 
компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 
трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной 
функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи 
слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 
Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 
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несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 
здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 
нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты 
реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования 
двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 
двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас 
двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 
снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 
Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 
созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 
красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 
представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий «красивый»,«безобразный».  
Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 
процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  
- медленный темп(в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного восприятия; 
- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма (функциональная деятельность высших 
отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 
- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных действий у детей с нарушением  

зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, 
обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих 
операционный механизм восприятия; 
- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 
- бедность чувственного опыта; 
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 
коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 
нарушением зрения. 
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 
- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности 
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объекта восприятия; 
- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 
структуре и пространственной ориентации; 
- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 
моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 
- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 
- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании зрительным образом; 
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в 
которых решается задача на зрительное восприятие; 
- успешностьпроцесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на 
зрительное восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 
Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  
- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала;  
- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 
(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  
- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей;  
- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 
общения (область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – 

взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 
развивающей предметно-практической среды;  
- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития слабовидящего дошкольника. 
К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся потребности: 
- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 
охране и развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 
бодрости, эмоционального благополучия; 
- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков 
зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов 
картины мира; 
- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные возможности нарушенного зрения,  
а в познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик 
визуально воспринимаемого материала;  
- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 
роли зрения в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, 
повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 
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- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением 
трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 
недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения окружающего слабовидящими 
детьми; 
- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности; 
- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  
с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 
причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 
- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 
пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 
правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами  и 
приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии 
точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации 
в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 
- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 
продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 
развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с 
актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 
слабовидения; 
- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) 
слабовидящим дошкольникам (с учетом степени слабовидения)самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  
- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими 
особенностями, обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии чувства нового, 
познавательных интересов и любознательности; 
- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных 
точных, полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 
представлений как образов памяти (предметных, пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 
чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 
человека. 

Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с нарушением зрения. 
 

Дети с патологией зрения имеют те же закономерности в развитии, что и нормально видящие дети. Однако в силу имеющегося зрительного 
дефекта у них страдает зрительное восприятие как психический процесс. Образы окружающего мира у них неполные, неточные, 
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нечеткие, искаженные. Дети испытывают затруднения в выделении признаков и качеств предметов: при определении цвета, формы, 
величины предметов. Также значительные трудности дети испытывают при ориентировке в большом и малом пространстве: при определении 
расположения предметов, их удаленности, при употреблении предлогов и наречий, обозначающих их местоположение. У данной категории 
детей недостаточно развита мелкая моторика. У детей с нарушением зрения недостаточно развиты зрительная память, внимание.  
     Большая роль в  формировании психических процессов у детей с нарушением зрения принадлежит социальному окружению. В детском 
саду - медицинскому и педагогическому персоналу, узким специалистам, коллективу сверстников, всем, кто рядом. 
Процесс психофизического развития ребенка со зрительной патологией осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и 
нормально видящим детям.  В  то же время нарушение зрения накладывает свой отпечаток и создает специфические особенности в их  

развитии. Рассмотрим особенности некоторых психических процессов у детей с ФРЗ. 
- При зрительной патологии (слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, температурные, зрительные) ощущения являются 
компенсаторными, т.е. помогают при недостаточном зрении в познании окружающего мира: предметов, объектов, явлений, формируют 
чувственное познание.  
- Происходит сокращение и ослабление функций зрительного восприятия. К этому добавляется, как правило, недоразвитие двигательных 
функций. Это все ведет к замедленности, фрагментарности, нечеткости, искажению восприятия предметов и объектов окружающего мира. 
Первостепенным значением является создание определенных условий, которые позволяли бы детям с ОВЗ целенаправленно наблюдать 
предметы и явления окружающей действительности. Эти условия создаются педагогами и родителями: подбираются предметы, картины и 
картинки, силуэтные и контурные изображения в соответствии с возрастом, интересами детей с учетом тифлопедагогических требований (по 
цвету яркие, красочные, четкие по форме, крупные, преимущественно реальные).  
-  Ослабление внимания проявляется в общей слабости, вялости, повышенной утомляемости. В период ношения окклюзии, когда ребенок 
недостаточно сосредоточен, неохотно заставляет трудиться «ленивый» глаз, часто отвлекается, наблюдается рассеянное внимание. Сниженная 
острота зрения, невозможность четко воспринимать предлагаемый педагогом материал, отсутствие очков также могут стать причинами 
сниженного внимания. Поэтому важным условием формирования психического процесса внимания является правильная и четкая организация 
процесса обучения. Живое, яркое, логичное изложение материала педагогом, использование различных наглядных средств (муляжей, игрушек, 
схем, лабиринтов, натуральных предметов, и др.) мобилизуют внимание детей и способствуют усвоению предложенного материала. 
- Индивидуальные различия в памяти детей выражаются в скорости, точности, прочности запоминания и готовности к воспроизведению. 
Часто наблюдается быстрое забывание, которое возникает из-за недостаточной прочности и полноты имеющихся представлений о предметах 
и явлениях, их изображениях. Это говорит о замедленном протекании запоминания, недостаточном  чувственном опыте.  
- Мышление опирается на суженный чувственный опыт, поскольку ограничены возможности полноценного наблюдения за предметом или 
явлением, сравнение его с другим предметом. Сужение сферы чувственного познания у детей с нарушением зрения отражается на 
формировании понятий и оперировании ими, отмечаются трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на 
картине, затруднения при классификации предметов, при проведении сравнения предметов между собой и др.  
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Индивидуальные характеристики особенностей развития детей №83 группы 

 

 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Поведенческ
ие 

особенности 

Состояние здоровья Особенност
и общения с 

близкими 
взрослыми 

Особенност
и общения 
с другими 

детьми 

Навыки 
самообслуживан

ия  
/самостоятельнос

ть 

Особенност
и питания/ 

сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем 
любит 

заниматьс
я 

Особенности 
семьи 

(полная/ 
многодетная

…) 
Антонов 
Кирилл    

        

Вожаровски
й Саша 

        

Каменская 
София 

Капризна, упряма, 
старается делать 
только то, что 
хочет она. 

Врожденная патология глаз 

Горизонт нистагм 

Гиперметропия сл ст OU 

Сложный 
гиперметропический 
астигматизм OU 

Амблиопия высокой  
степени OU 

Лекарственная аллергия 

Парез. 
ЗРР. 3 гр. 

Общите-льна, 
стремиться 
помочь  

Дружелюбна, 
общительна, но 
старается быть 
лидером 

Навыки развиты,  
помощь от взрослых не 
требуется 

Кушает хорошо, 
вредных 
привычек нет. 
Сон хороший 

В основном 
любит играть 
в с/р игры 

Семья полная, 
многодетная, 3 
детей 

Лесник 
Михаил 

Спокойный, 
уравновешанный 
ребенок 

Косоглазие 
содружественное, 
сходящееся 
монолатеральное П. 
Амблиопия слабой степени 
обоих глаз. Гиперметропия 
высокой степени П, 
средней степени Л. 
Анизометропия 

Отношения с 
близкими 
людьми 
хорошие, 
доброжелательн
ые 

Со 
сверстниками 
общителен, но 
бывают и 
конфликты 

Самостоятелен в 
обслуживании себя 

Кушает 
хорошо, 
вредных 
привычек нет, 
сон не всегда 
спокойный, 
вскрикивает 
иногда 

Проявляет 
интерес к 
разным 
играм, но 
больше 
предпочитает 
играть с 
машинками, 
в 
конструктор
ы 

Семья полная 

Мишура 
Кира 
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Мусин Даян          

Обидов 
Руслан 

        

Плаксина 
Софья 

Плаксивая, 
малообщительная 

Миопия врожденная 
высокой степени OU.  

Сложный миопический 
астигматизм OU. 
Слабовидящий ребенок. 

ПЭП ЦНС, 3 гр. 

С близкими 
хорошие 
отношения, но 
не может от них 
уйдти без слез 
при расставании 

Стала общаться 
с другими 
детьми, играть 
с ними ( 
раньше играла 
всегда одна) 

 

Самостоятельна,навык
и развиты,  помощь от 
взрослых не требуется 

Кушает 
хорошо, 
вредных 
привычек нет. 
Сон хороший 

Любит 
разные игры 

Семья полная, 2 
детей 

Тарасов 
Макар 

Общителен, может 
и похулига-нить 

Гиперметропия ср ст OU 

Косоглазие содружественное 
сходящееся 
непостоянное.аккомодацион
ное OD 

Амблиопия ср степени OU 

Последствия ПЭП ЦНС; 1 гр 

Общение с 
близкими 
хорошее, 
доброжелательное 

Дружелюбен, но 
иногда любит 
играть один в 
настольные игры 
(собирать пазлы) 

Самостоятелен, но 
медлителен, иногда 
требуется помощь 
взрослого 

Кушает хорошо, 
вредных 
привычек нет. 
Сон хороший 

Любит 
конструктивн
ые игры, 
пазлы, 
настольные 
игры 

Семья полная, один 
ребенок, ждут 
второго 

Юнусова 
Ева 

        

         

 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1 Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
  

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие словаря.  
 

 

 Наглядные: 
 показ  и рассматривание картин,  игрушки  
 просмотр фильмов и презентаций 

-рассматривание, чтение, 
обсуждение, рассказ, беседа, 
дидактические игры, 

- использование схем-символов , 
-речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  
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 действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
 Пиктограммы 

 Мнемотаблицы  
Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Словесные  упражнения 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

инсценирование; игры и 
продуктивная деятельность в 
процессе самостоятельной 
деятельности детей 

 

-Художественная литература 

 

-Чтение и обсуждение 
программных произведений 
разных жанров; чтение, 
рассматривание и 
обсуждение познавательных 
и художественных книг, 
детских иллюстрированных 
энциклопедий. 
 

-Слушание и обсуждение 
народных песенок, авторских 
сказок, рассказов, 
стихотворений. 
Рассматривание и 
обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически 
привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов 
быта и пр.), произведений 
искусства (народного, 
декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной 
графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности. ---  

составления . 
 

Информационные технологии: 
- компьютерные игры и упражнения для 
глаз  «Бабочка», «Солнышко», «Картина 
мира», «В городском дворе». 
Аудиозаписи звукопроизношений 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия  «Чудо – 

дерево»,СОТ «Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Насекомые», 
«Мы осенние листочки», «Самолет» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», 
«Пять малышей», «Руки в стороны», 
«Наши пальчики играли», «Семья» 

- комплексы точечного самомассажа 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание 
тематических коллекций самодельных 
книг совместно с родителями 

2. Воспитание звуковой 
культуры речи 

Наглядные: 
 Игры 

 Упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

Словесные: 
 Образец звукопроизношения 

 Звуковые книги 

 Звуковые песенки 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Упражнения 

 

3.Формирование 
грамматического строя 

Наглядные: 
 Рассматривание альбомов, книг, картинок 
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 Дидактические игры -Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, телепередач. 
 

-Викторины, сочинение 
загадок. 
 

-Инсценирование и 
драматизация отрывков из 
сказок, разучивание 
стихотворений, развитие 
артистических способностей 
в подвижных играх 
имитационного характера. 
  

 

4.Развитие связной 
речи 

Наглядные: 
 Рассказы по картине, игрушке 

 Карточки с последовательностью рассказа 

Словесные: 
 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Беседа 

Практические: 
 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Театрализованные игры 

 

5.Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 

Словесные: 
 Образец речи 

Практические: 
 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.ФЭМП 
 

 

Количество 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 
 Беседы 

Практические: 
 Игры, упражнения 

Величина 

- дидактические  игры 

 «Сколько…», «Назови 
сколько?», «Определи, где 
много, а где мало», 
«Определи, какие матрешки 
по размеру», «Что 
квадратное, круглое, 
треугольное», найди в 

- использование схем-символов 
«большой-маленький», «Цветок», 
«Насекомые» и др. 
- Карточки, символы по темам недели 

-предметно-схематические модели  для  
составления  бесед по предметам разных 
форм и размеров. 
Информационные технологии: 
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Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов 

Словесные: 
 Словесные игры 

Форма 

Наглядные : 
 Сравнение, сопоставление предметов, их 

формы 

Словесные: 
 Описание 

Практические: 
 Ощупывание, осязание 

Ориентировка в пространстве 

Наглядные : 
 Игры, дидактические игры 

Словесные: 
 Опиши, где находится? ( верх-низ, справа

слева) 
Практические: 

 Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

Ориентировка во времени 

Наглядные : 
 Наблюдения 

Словесные: 
 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

группе, что круглое, 
квадратное, треуголное», 
«Определи время суток» и 
др. 
- настольно-печатные 
игры: 
«определи, сколько 
предметов», «Когда это 
бывает?», «Разложи по 
размеру» и др. 
- беседы : «Опиши», 
«Назови правильно», беседы 
после чтения 
художественной литературы 

- Словесные игры: «Найди 
и назови» 

 

 

- компьютерные игровые программы  
«Матрешки», «Самолетики», «Три 
медведя», « Бабочк», «Что растет на 
огороде». 
-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Книга 
«Полянка», коробочка «Наш край»,СОТ. 
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Большие-маленькие», 
«Мы шагаем по дорожкам», «Впереди_ 
сзади», «Дойди до….», «Назови по 
описанию» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии:  
- «Было - есть», «Определи время 
действия или «Когда это бывает», 
«Аналогия» 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и  создание  
самодельных дидактических игр по 
темам недели 

 

Игровые технологии: 
- картонный тимбилдинг 

 

2.Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
-определение состояния 
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-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

Игровые 

-внесение игрушки;  
-игра-забава; 
- хороводные игры. 
 

предмета по отдельным 
признакам; 
-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам. 
Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 
-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

3.Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Наглядные  
Наблюдение, осмотры, рассматривание 
предметов, объектов и пр.  
Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- дидактические упражнения; 
-элементарные опыты 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
-восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам. 
Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
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Игровые 

-игра-забава; 
 

игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Строительные игры 

Труд в природе: 
-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

4.Ознакомление с 
социальным миром 

 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-сюжетно-ролевые игры 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Наблюдения: 
- кратковременные; 
- окружающего мира 

Рассматривание картин. 
Дидактические игры: 
- предметные; 
-настольно-печатные; 
-словесные; 
- игровые упражнения и 
игры-занятия. 
Подвижные игры. 
Ролевые игры. 
Труд в природе: 
-индивидуальные поручения; 
Рассказ. 
Беседа. 
Чтение. 

5.Ознакомление с 
природ- 

ным миром 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 

- Наблюдения на прогулках 

- дидактические  игры 

 «Ягоды, овощи, фрукты», 
«Назови …», «Определи, где 
растет», «Дикие – домашние 
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-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные игры 

Игровые 

-подвижные игры; 
- игры-забавы; 
- дидактические , настольно-печатные гры 

 

животные», «Назови 
насекомого» и др.- 
настольно-печатные игры: 
«Кто живет в лесу?», «Когда 
это бывает?», «Свойства 
предметов» и др. 
- беседы : «Как и где живут 
животные», «Что ты знаешь 
о пользе фруктов, 
овощей…», беседы после 
чтения художественной 
литературы 

- Речевые игры: «Найди и 
назови», « Как вести себя на 
природе?» 

 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

Словесные: 
-объяснение, пояснение; художественное слово  
(потешки, стихи); 
-вопросы. 

Общение: 
- в ходе ОД,  
-в режимных моментах 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Дорожное 
движение»,СОТ, «Наш край»  . 
Здоровьесберегающие технологии: 
-изотерапия,  
-цветотерапия. 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

Личностно – ориентированная 
технология: 
Создание группового букета цветов ( с 
фото детей) 
 

Игровые технологии: 
- картонный тимбилдинг 

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

 

Игровые: 
-внесение игрушки 

Практические: 
-показ способов взаимодействия ---  
взрослого и ребенка 

- сюжетно-ролевые игры 

Словесные: 

Общение: 
- в детском саду 

- в семье 

Рассмтаривание альбомов 

Сюжетно-ролевые игры 
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-объяснение, пояснение; художественное слово  
(потешки, стихи); 
- семейные альбомы 

 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание  
 

I группа методов:  
формирование нравственных представ- 

лений, суждений, оценок: 
-чтение художественной литера-туры;  
-рассматривание и обсуждение иллюстраций; 
-дидактические упражнения. 
II группа методов:  
создание у детей практического опыта  
трудовой деятельности: 
-показ действий; 
- видимый результат; 
-пример взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение 

Выполнение элементарных 
трудовых действий по 
самообслуживанию. 
Поручения: простые, 
эпизодические, 
индивидуальные. 
Труд совместный со 
взрослыми  
 

4.Формирование основ 
безопасности 
 

Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
- заучивание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- игры по дорожному движению 

- опытно-экспериментальные 

- пример взрослых и детей 

Наблюдения: 
- на прогулках за объектами 
природы; 
- за дорожным движением 
(светофором) 
Чтение, беседы о 
безопасности дома и на 
улице 

Дидактические игры:  
«Составь светофор» , 
«Опасно-не опасно» и др. 
Опытно-

экспериментальные игры с 
песком, водой 
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Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Формирование 
начальных 
представлений и ЗОЖ 

 

 Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игровые: « Полезно – 

вредно»,  
Беседы:«Как ухаживать за 
очками», «Что полезно для 
глаз»,  
Упражнения для глаз 

«Бабочка летает», «Найди 
домик», «Вид из окна» и др. 
 

 

 

- Использование схем выполнения 
упражнений 

-Коммуникативные технологии: 
Детские книги по здоровому образу 
жизни и занятиям спортом; 
- альбомы, ширмы 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

- подвижные и спортивные игры 

- закаливающие процедуры 

- гимнастики-побудки 

- физические упражнения на прогулке; 
-физкультурные занятия в спортивном зале;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;
-самостоятельная двигательная деятельность;
-спортивные праздники; 
 

2.Физическая культура 

 

Словесные 

-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игры: 
- с ходьбой и бегом; 
-с прыжками; 
- с метанием; 
- с лазанием; 
- на равновесие 
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Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 4-5лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Приобщение к 
искусству 

 

  

  

 Информационные технологии: 
- компьютерные игры и упражнения: 
«Дорисуй», «Создай образ» и др. 
-Коммуникативные технологии: 
Интерактивные игры: «Составь узор на 
крыльях бабочки», «Подбери цвет» и др. 
Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок на разных 
уровнях и совместно с родителями 

Игровые технологии: 
- картонный тимбилдинг, 

- опытно-игровой стол , 

- реджио-педагогика. 
Здоровьесберегающие технологии: арт-

терапия,цветотерапия. 
 

2. Изобразительная 
деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов изображения, 
 -использование наглядности (образец) 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение работы; 
 -частичный показ приемов изображения; 
-оказание ребенку помощи. 

Образовательная деятельность
Совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

3. Конструктивно-

модель- 

ная деятельность 

 

Наглядные 

-показ приемов конструирова- 

ния; 
 -использование наглядности (образец); 
-частичное использование образца. 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-вопросы. 
Практические 

-совместное с ребенком выполнение постройки; 
 -частичный показ приемов конструирования; 
-оказание помощи взрослым или сверстником. 

Образовательная 
деятельность. 
Конструирование по 
образцу, по схеме 

4.Музыкальная Наглядно-слуховые: Образовательная 
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деятельность 

 

  (музыка, песни). 
Словесные 

-объяснение; 
-пояснение; 
-указания; 
-вопросы. 
Практические 

Двигательно-ритмические упражнения 

деятельность. 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-слушание музыкальных 
сказок; 
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов; 
-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, предметов 
окружающей 
действительности. 
Игры, хороводы. 
Празднование дней 
рождения. 

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1.Формирование 
начальных 
представлений и ЗОЖ 

 

 Наглядные  
Наблюдение 

Словесные 

- чтение и рассказывание ; 
-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игровые: « Полезно – 

вредно»,  
Беседы:«Как ухаживать за 
очками», «Что полезно для 
глаз»,  
Упражнения для глаз 

«Бабочка летает», «Найди 
домик», «Вид из окна» и др. 
 

 

 

- Использование схем выполнения 
упражнений 

-Коммуникативные технологии: 
Детские книги по здоровому образу 
жизни и занятиям спортом; 
- альбомы, ширмы 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика для пальчиков и рук 

- подвижные и спортивные игры 

- закаливающие процедуры 

- гимнастики-побудки 

- физические упражнения на прогулке; 
-физкультурные занятия в спортивном зале;
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- спортивные 

 

- физкультурные занятия на свежем воздухе;
-самостоятельная двигательная деятельность
-спортивные праздники; 
 

2.Физическая культура 

 

Словесные 

-объяснение;  
-пояснение;  
-художественное слово ; 
-вопросы. 
Практические: 
- дидактические игры; 
- пример взрослых и детей 

- гимнастики и упражнения 

Игровые: 
- подвижные 

- народные 

- спортивные 

 

--образовательная 
деятельность; 
-совместная деятельность 
детей с воспитателем. 
Игры: 
- с ходьбой и бегом; 
-с прыжками; 
- с метанием; 
- с лазанием; 
- на равновесие 

 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части детей 4-5 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

Приоритетная часть - Показ технологических приемов, 

-рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

-рассматривание иллюстраций из книг, 
фотографий, картин и т.д. 

-игровые приемы (приход героя и др.), 

-упражнение детей навыках использования 
инструментов для лепки       (стеки, печатки и 
т.д.). 
 

 

Совместная деятельность с 
педагогом. 

-Педагогика сотрудничества (К. Д. 
Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. 
Толстой) ; 
4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, 
А. М. Страунинг, направленная на 
развитие творческих способностей; 
-Информационно-

коммуникативные технологии;--- 

-Здоровьесберегающие технологии (Н. 
Н. Ефименко) с целью укрепления 
здоровья детей;- 
-При взаимодействии с детьми 
используются личностно – 

ориентированный подход (И. С. Региональный -объяснение, Совместная деятельность с 
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компонент 

 

-наблюдение, 
-игровые упражнения, 
-чтение художественной литературы, 
-ситуативные беседы. 

педагогом. Якиманская). 
- Технология проблемного 
обучения (Дж. Дьюи) 
 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на один день. 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю 

 Модель образовательной деятельности  на учебный год 

 Модель двигательного режима детей в детском саду 

 Модель оздоровительного режима 

 

  Модель образовательной деятельности на один день 

Средняя группа №83 (4-5 лет) 
 

 

 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей, 
осмотр, у/г , 
ОД в РМ, 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

06.30-08.15 Игры (дидактические, настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, двигательная деятельность 

1ч 45 минут 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Дежурство в уголке природы, по столовой Трудовая деятельность 

08.00 - 08.10 Утренняя гимнастика Двигательная 10 минут 

Завтрак 8.20 -    8.40 КГН Самообслуживание 30 минут 

 8.15 – 9.00. (8.50)  Игра Игровая деятельность 15 минут 
 Подготовка к занятиям Самообслуживание 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00-9.50 / 8.50- Занятия, упражнения Изобразительная деятельность 1 час 
Двигательная деятельность 

Изобразительная деятельность 
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9.40; 

10.30.-12.00 

(после 
прогулки)  

Музыкальная деятельность 

 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

10.00 – 10.30  Создание условий для свободной игровой 
деятельности 

Игровая деятельность 

 

 

20 мин 

Благоприятная, доброжелательная 
атмосфера; 

Двигательная деятельность 

Совместные с педагогом игры; Изобразительная и конструктивная 
деятельность 

Своевременное изменение предметно-

игровой среды; 
Музыкально-театрализованная деятельность 

Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

КГН Самообслуживание 1час 50 мин 
Беседы с детьми Самостоятельная и совместная со взрослыми 

Наблюдения Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Игры Двигательная деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

 

  

Возвращение с 
прогулки 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подготовка к 
обеду 

12.00 – 12.15 КГН Самообслуживание 10 минут 

Беседы с детьми Совместная деятельность 

Настольно-печатные и конструктивные 
игры 

Свободная самостоятельная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры Свободная самостоятельная деятельность 

Обед 12.15-12.40 КГН 

 

Самообслуживание 

 
30 минут 

Беседы с детьми о культуре принятия пищи, 
о пользе продуктов 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.40 – 15.10 КГН 

 

Самообслуживание 

 
2часа 10 
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минут 

Постепенный 
подьем, 
гимнастика-

побудка 
закаливающие 
мероприятия 

15.10 – 15.25 Гимнастика - побудка Самообслуживание 

 
25 минут 

Беседа Коммуникативная деятельность 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

15.25 – 16.10 Чтение художественной литературы Коммуникативная деятельность 35 минут 

Игры, сюжетно-ролевые игры Игровая деятельность 

 

Экспериментальная деятельность Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Подготовка к 
ужину, ужин 

16.10 – 17.00 КГН Самообслуживание 30 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая деятельность 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

17.00 – 18.30   1 час 50 
минут КГН Самообслуживание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Наблюдения  

Игры Игровая деятельность 

Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

Элементарно-экспериментальная 
деятельность 

Познавательно - коммуникативная 
деятельность 

Работа с родителями  
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Модель  образовательной деятельности  средней группы № 83 на неделю 

 

Формы организац 

ии 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательная область, 
направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия//доп .услуги Коммуникативная деятельность/// Речевое  
и социально-коммуникативное развитие 
(развитие речи (РР), подгот.к грам. (Г))  

1     Рр 

Познавательно-исследовательская 
деятельность// Познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

4  « Робо- 

Мышь» 

пр/ФЭМП СБО-Соц. мир Ор. в 
прост. 

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-

эстетическое развитие 

1  *    

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

2 * «Декупажные 
истории» 

    

Музыкальная д. // художественно-

эстетическое и речевое развитие 

2   * *  

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

3 «Здоровейка» 

(бассейн) 
*   «Поиграйка» 

Основы 
хореографии 

 

Совместная 
деятельность в режиме 
дня: 
«В гостях у книги» 

 

Восприятие художественной  литературы 
и фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 

1  

 

*  

 

 

  

«Фантазёры» 

«в гостях у 
Самоделкина» 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

 

3 *  *  * 

«Сенсорная кладовая»      *  

«У Лукоморья», «Не 
мешайте мне 
трудиться!» 

Элементарно-бытовой труд//социально-

коммуникативное развитие 

2 *    * 

«Мы артисты!» 

«Ищем таланты» 

Театральная д.//Художественно-

эстетическое развитие 

2  *   * 

«Вместе весело» 

(досуги. развлечения) 
Театральная,музыкальная 

д.//художественно-эстетическое развитие 

 

1    *  

«Школа вежливых Коммуникативная д.//социально- 1    *  
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наук» коммуникативное развитие, речевое 
развитие 

«Родная страна», «Моя 
семья», «Хочу всё 
знать» 

познавательно-исследовательская 

д.//познавательное, речевое, социально-

коммуникативное развитие. 

2 * *    

Сюжетно-ролевая игра Игровая д.// познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное развитие. 

1   *   

«Шустрый язычок» Коммуникативная д.//речевое развитие 1 *     

К.П. « Творческая 
мастерская 

Художественно- эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность) 
1   *   

К.П.» Книжкин час» 

 

Ознакомление с художественной 
литературой 

1 *     

  

К.П. « Двигательный 
час» 

Двигательная деятельность 1     * 

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 
активности: 
– Центр «Говорушечка» 

– Центр «Весёлая 
математика»,  

– Центр «Творчества» 

–  Центр «Хочу всё 
знать» 

–  Центр 
«Коррекционных игр» 

- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр «Констр.бюро»  

– Центр «Детская 
лаборатория» 

-Центр «Дети и 
театр» 

-Центр «Музыка для 
всех» 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Пзнавательное развите 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

Социально –коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

Ежедневно по выбору детей 
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Модель образовательной деятельности на учебный год 

Перспективно - тематическое планирование работы с учётом регионального компонента ДС №173 «Василёк» на 2022-2023 уч.год 

Средний дошкольный возраст   
Недели Темы 

Коррекционные Основные Региональные 

 Сентябрь 

1 -2 неделя День Знаний, детский сад 

Игрушки  
День Знаний, детский сад 

Игрушки 

Моя малая родина 

 

3-4 неделя Овощи, фрукты, ягоды Овощи, фрукты, ягоды У Лукоши в лукошке  
(Дары земли Самарской Луки) 

                            Октябрь 

1-2 неделя Деревья, кустарники Деревья, кустарники Здравствуй лес! 
3 неделя Грибы Грибы 

4 неделя Осень Осень. Злаки Каша – пища наша 

                            Ноябрь 

1 неделя Семья Семья Кем ты сильна российская семья. 
2-3-4-

неделя 

Мой дом  
(мебель, посуда, бытовые приборы) 

Мой дом  
(мебель, посуда, бытовые приборы) 

Русский дом - отчий дом 

                             Декабрь 

1-2 неделя Зимующие птицы Зимующие птицы Царство Совушки-совы 

3-4 неделя Дикие животные. Животные Севера Дикие животные. Животные Севера Путешествие в удивительный мир 
животных Самарской Луки 

                        Январь 

2 неделя  Зима Зима «У природы нет плохой  погоды…» 

3-4 неделя Домашние животные, домашние птицы Домашние животные, домашние птицы В деревне 

                    Февраль 

1-2 неделя Одежда, головные уборы, обувь Одежда, головные уборы, обувь В мире одежды 

3 неделя Профессии Профессии Защитники Отечества 

4 неделя Животные жарких стран Животные жарких стран А в Африке, а в Африке… 

                     Март 

1  неделя Мальчишки и девчонки Мальчишки и девчонки Мамин день 

2-3  неделя Перелётные птицы Перелётные птицы Птичий переполох в Самарской Луке 

4 неделя Весна Весна Огород на подоконнике 

                        Апрель 
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1-2-3 недел Транспорт(воздушный, наземный, 
водный) 

Транспорт(воздушный, наземный, водный) Мой любимый город 

4 недели Рыбы Рыбы Течёт река Волга! 
                       Май 

1 неделя Насекомые, земноводные 
пресмыкающиеся 

Насекомые, земноводные 
пресмыкающиеся 

Путешествие в мир насекомых 

2 неделя День Победы Автопортрет 

3-4 неделя Цветы  Цветы В гостях у феи цветов 
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Комплексно-тематическое планирование средней группы № 83 тематических  недель с сентября по май на 2022-2023 уч.год 
ме

ся
ц  

Те
ма

 
не

де
ли

 

Формы организации образовательной детальности Особенно
сти 
РППС 

Взаимо-

действие с 
семьями 

Занятия Реализация 
проектов 
(краткосрочн
ые,длител) 

Творческая 
мастерская 

Беседа Чтение 
худож. 
литературы 

Коллекц.-
нирован 

 

Игра Другие  
формы 

 

  

Се
нт

яб
рь

 

Д
ен

ь 
Зн

ан
ий

, д
ет

ск
ий

 с
ад

 

И
гр

уш
ки

 
//М

оя
 м

ал
ая

 р
од

ин
а  

О
во

щ
и,

 ф
ру

кт
ы

, я
го

ды
 //

У
 Л

ук
ош

и  
в 

лу
ко

ш
ке

  
(Д

ар
ы

 зе
мл

и 
Са

ма
рс

ко
й 

Л
ук

и)

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(Социальный 
мир)«Детский 
сад наш так 
хорош – 

лучше сада не 
найдешь» 

Познавательн
о – 

исследовател
ьская ФЭМП 
«Путешествие 
в осенний лес» 

Изобразитель
ная 
(Конструиров
ание) 
«Загородки и 
заборы» 

Коммуникати
вная 
«Здравствуй 
осень» 

Развлечения 

«Как 
здорово,  
что все мы 

здесь  
сегодня 
собрались»  

 

Художестве
нная 
мастерская: 
аппликация, 
рисование 
по теме 

 

Беседы: 
«Сегодня 
праздник у 
ребят» 

и по 
прочтению 
художественно
й литературы 

Чтение 
художествен
ных 
произведени
й: 
Е.Янковская 

«Я хожу в 
детский 
сад»; 
С.Прокофье
в «Сказка  
про 
башмачки»; 
Е.Машковск
ая 
«Вежливые 
слова»; 
И.Муравейк
о «Я сама» 

Подготов
ка 
альбома с 
иллюстра
циям о 
детском 
саде и 
дары 
земли 

 

 

Д
/и

гр
ы 

«Ч
ег

о 
не

 с
та

ло
?»

, «
Чт

о 
бы

ва
ет

 л
ет

ом
?»

, «
Н

аз
ов

и 
пр

ед
ме

т 
по

 о
пи

са
ни

ю
» 

1.
Вн

ес
ен

ие
 и

лл
ю

ст
ра

ци
й 

по
 т

ем
е.

 

2.
Вн

ес
ен

ие
 д

/и
гр

. 
3.

П
од

бо
р 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
й 

ли
те

ра
ту

ры
 п

о 
те

ме
 4

.Э
кс

ку
рс

ия
 п

о 
де

тс
ко

му
 с

ад
у»

Иллюстра
ции  
«День 
знаний»,  
«Поделки 
из овощей 
и 
фруктов» 

Привлечен
ие 
родителей 
к книжной 
выставке 
произведен
ий о 
детском 
саде. 
Выставка 
поделок 
«Дары  
природы» 

Участие в 
пополнени
и 
предметно-

развивающ
ей среды 
по теме 
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О
кт

яб
рь

 

Д
ер

ев
ья

, к
ус

та
рн

ик
и.

 //
Зд

ра
вс

тв
уй

 л
ес

!  
Гр

иб
ы 

 

О
се

нь
. З

ла
ки

 /
/К

аш
а 

– 
пи

щ
а 

на
ш

а  

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(соц.мир)                            
« Живой дом (о 
деревьях и 
кустарниках»  

«Люблю 
берёзку 
русскую» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП)           
«Буратино 
учиться 
считать» 

Изобразитель
ная Лепка                     
«Осеннее 
дерево» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние из 
природного 
материала 
(семена ясеня 
и клёна)              
«Астра» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Волшебное 
дерево» 

Изобра
зительная 

Аппликация 
из осенних 

Информаци
онно –
исследовате
льский 
проект 
(краткосроч
ный) «Моя 
малая 
Родина» 

«Мастерская  
доброго 
Дуба»: 
рисуем 
«Осенний 
лес», лепим  
«Ягоды 
рябины». 

Общая беседа 
по теме 
«Деревья, 
кустарник», 
«Что такое 
листопад», 
экобеседа 

«Друзья леса», 
«Что нам осень 
подарила» 

И. Бунин. 
«Листопад» 
(отрывок); 
А. Майков. 
«Осенние 
листья по 
ветру 
кружат»; 
И. 
Токмакова 
«Дуб», 
«Осинка», 
«Рябинка»; 
Л. Толстой 
«Дуб и 
орешник»; 
М.Исаковск
ий «Вишня»; 
Ю.А. 
Крутогоров 
«Рассказы о 
деревьях»  

Создание 
гербария 

«Секрети
ки 
листопада
», 

Коллекци
я веток 
«Подарки 
ветерка», 
«Семена 
деревьев» 

Д
/и

 «
Н

ай
ди

 л
ис

то
к,

 к
ак

ой
 п

ок
аж

у»
, «

Н
ай

ди
 в

 б
ук

ет
е 

та
ко

й 
ж

е 
ли

ст
ок

»,
 Э

ко
л/

и 
«Л

ес
ни

ки
»,

 

«П
ос

ад
и 

де
ре

во
»,

 

П
/и

 «
Бе

ги
 к

 д
ер

ев
у»

, «
Л

ис
то

па
д»

, «
Д

ор
ож

ка
 и

з л
ис

ть
ев

» 
С

-р
 и

гр
а 

«Э
ко

 м
аг

аз
ин

 «
С

ад
ов

од
»,

 

«Л
ес

но
й 

де
са

нт
»

Эк
ск

ур
си

я 
по

 у
ча

ст
ку

 д
ет

ск
ог

о 
са

да
. «

Эк
от

ро
па

 в
 л

ес
».

 О
пы

ты
 «

П
ит

ан
ие

 д
ер

ев
а»

 

«П
оч

ем
у 

ли
ст

ок
 за

со
х?

» 
«Л

ет
аю

щ
ие

 с
ем

ен
а»

  З
на

ко
мс

тв
о 

с 
ис

ку
сс

тв
ом

 

«О
 ч

ем
 р

ас
ск

аз
ыв

ае
т 

ка
рт

ин
а 

ос
ен

и»
 

Оснащен
ие 
предметн
о-

пространс
твенной 
среды – 

подготовк
а 
раздаточн
ого 
материала 
для ОД 
(предметн
ые 
картинки 
деревьев). 

 

Сбор 
природно
го 
материал
ы для 
уголка 
науки - 
сбор 
листьев с 
участка. 

 

Подбор 
иллюстра
ций - 
примеров 
для 
составлен
ия 
коллажей 
из 
листьев. 

Консульта
ция для 
родителей 
по теме 
«Лес – 

наше 
богатство» 

Порекомен
довать 
родителям 
погулять 
вместе с 
детьми в 
парке, 
«поиграть» 
в листопад. 
Предложит
ь 
родителям 
поучаствов
ать в 
творческом 
конкурсе 
«Осеннее 
дерево» 
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Н
оя

бр
ь  

С
ем

ья
 

//
К

ем
 т

ы 
си

ль
на

 р
ос

си
йс

ка
я 

се
мь

я.
 

М
ой

 д
ом

  
(м

еб
ел

ь,
 п

ос
уд

а,
 б

ыт
ов

ые
 п

ри
бо

ры
)  

//
Ру

сс
ки

й 
до

м 
- 

от
чи

й 
до

м  

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) «Дом, в 
котором я 
живу» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Сказочный 
домик» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние 

«Мебельная 
фабрика» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Моя семья» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«Подарок для 
сестрёнки и 
братишки» 

Коммуникати
вная «Мама, 
папа ,я….» 

 

Совместно 
с 
родителями 
на тему 
«Дружная 
семья» 

 

Альбом 
«Моя 
семья» 

Рисование 
карандашам
и «Моя 
семья» 

Рисование 
пальчиком 
«Мой дом» 

Рисование 
красками 
«Моя 
любимая 
мама" 

Аппликация 
" Моя рука-

моя семья" 
(рука в руке) 
Лепка 
"Семейный    
талисман" 
(божья   
коровка) 

 

Составление 
творческих 
рассказов на 
тему «Моя 
семья», «Мой 
домашний 
любимец», 
«Как я 
помогаю 

дома». 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Моя семья». 

 

Чтение 
художествен
ной 
литературы 

К.Д.Ушинск
ий 
«Лекарство»
, «Петушок с 
семьей», 
Пермяк 
«Для чего 
руки 
нужны», 
Стихи: С.Чё
рный «Когда 
никого нет 
дома», 
А.Майков 
«Внучка», 
Е.Благинина 
«Посидим в 
тишине». 
Сказки: «Се
стрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка», 
«Гуси – 

лебеди» 

Коллекци
я посуды, 
сделанная 
совместно 
с 
родителя
ми 

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

е 
иг

ры
: 

«С
ем

ья
»,

 «
Д

ен
ь 

ро
ж

де
нь

я»
, «

М
аг

аз
ин

»,
 «

Бо
ль

ни
ца

».
 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ы

е 
иг

ры
 «

М
еб

ел
ь 

дл
я 

до
ма

».
 

И
гр

ы
др

ам
ат

из
ац

ии
 п

о 
ск

аз
ка

м 
«К

ра
сн

ая
 Ш

ап
оч

ка
»,

 «
Ре

пк
а»

.
И

нс
це

ни
ро

вк
и 

«Т
ри

 м
ам

ы
»,

 «
Ск

аз
ка

 д
ля

 м
ам

оч
ки

».
Вс

тр
еч

и 
с 

ин
те

ре
сн

ы
ми

 л
ю

дь
ми

  (
ро

ди
те

ля
ми

) 

Внесение 
альбомов 
о семье в 
социальн
о-

эмоциона
льный 
уголок 

Консульта
ция «Мама, 
папа, я – 

счастливая 
семья или 
незабываем
ый 
выходной». 
Рассказы 
родителей 
о своей 
профессии. 
Создание 
альбомов 
«Моя 
семья», 
Выставка 
семейных 
фотографи
й «Как мы 
играем 
дома» 

Семейный 
досуг   
«Папа, 
мама, я –  

дружная 
семья» 
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Д
ек

аб
рь

 

Зи
му

ю
щ

ие
 п

ти
цы

 
//

Ц
ар

ст
во

 С
ов

уш
ки

-с
ов

ы 
Д

ик
ие

 ж
ив

от
ны

е.
 Ж

ив
от

ны
е 

С
ев

ер
а  

П
ут

еш
ес

тв
ие

 в
 у

ди
ви

те
ль

ны
й 

ми
р 

ж
ив

от
ны

х 
Са

ма
рс

ко
й 

Л
ук

и 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) «В гости 
к леснику» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Медвежонок» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние из природного 
материала 
«Снегирь на 
ветке» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Птицы на 
кормушке» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

 « Лисёнок –
символ 
Самарской 
Луки» 

Коммуникатив
ная «Чьи 
детки?» 

2 проекта 

«Зимующие 
птицы» и 
«Дикие 
животные» 

Рисование 
по 
трафаретам.  
Раскраски  
по теме. 

 

 

Беседы: 
«Как живут 
наши пернатые 
друзья зимой». 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Кормушка для 
птиц». 
«Все о диких 
животных» 

Чтение 
рассказа М. 
Горького 
«Воробьишк
о» + 
просмотр 
мультфильм
а 

 

Коллекци
я 
открыток 
о птицах 
и 
животных 
родного 
края 

Д
/и

: «
О

ди
н-

мн
ог

о»
, «

Н
аз

ов
и 

од
ни

м 
сл

ов
ом

, 
Д

/и
 «

У
га

да
й 

по
 о

пи
са

ни
ю

" 
  
 

Н
аб

лю
де

ни
я 

за
 п

ти
ца

ми
 

Выставка 
книг о 
зимующи
х птицах 
и диких 
животных 

С 
родителям
и тог  
результата 
проведённо
й недели: 
«Зимующи
е птицы» 
(фотовыста
вка) 

 

Создание 
дидактичес
ких игр с 
детьми по 
теме 
«Дикие 
животные» 
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Ян
ва

рь
 

Зи
ма

 
//

«У
 п

ри
ро

ды
 н

ет
 п

ло
хо

й 
 п

ог
од

ы
…

»  
Д

ом
аш

ни
е 

ж
ив

от
ны

е,
 д

ом
аш

ни
е 

пт
иц

ы
//

  
В 

де
ре

вн
е  

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) «Зимние 
забавы» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Поросёнок» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние «На 
ферме» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Снежинка» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«Котик» 

Коммуникати
вная «Встреча 
с зимой» 

 

Презентаци
я проекта 

«Какое 
место в 
нашей 
жизни 
занимают 
домашние 
животные? 

Что 
домашние 
питомцы 
приносят в 

нашу 
жизнь? 

Что мы 
можем дать 
домашним 
животным?
» 

 

Рисование 
"Поросенок-

замарашка" 

Рисование:"
Рисуем по 
точкам" 

"Дорисуй 
животное" 

Работа в 
раскрасках:"
Домашние 
животные" 

Аппликация 
"Чёрный 
кот" 

Конструиров
ание 
"Конура для 
щенка". 

Беседы на 
темы: 
"Домашние 
животные у нас 
дома" 

 

"Домашние 
животные и 
птицы - наши 
друзья" 

Чтение книг, 
отгадывание 
загадок, 
заучивание 
песенок, 
потешек. 
Слушание и 
разучивание 
песни 
"Котёнок и 
щенок". 

 

Диски с 
записям 
голосов 
домашни
х 
животных 
и птиц 

Сю
ж

ет
но

 - 
ро

ле
вы

е 
иг

ры
   

"В
ет

ер
ин

ар
на

я 
ле

че
бн

иц
а"

 

"В
 зо

ом
аг

аз
ин

е"
 

 

Се
ме

йн
ы

е 
пр

ог
ул

ки
 в

 л
ес

 

Внесение 

макета 
"Сельски
й дворик" 

Привлечь 
родителей 
к сбору 
информаци
и о 
домашних 
животных. 
Выставка 
семейных 
творческих 
работ. 
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Ф
ев

ра
ль

 

О
де

ж
да

, г
ол

ов
ны

е 
уб

ор
ы,

 о
бу

вь
 

В
 м

ир
е 

од
еж

ды
 

П
ро

фе
сс

ии
 

За
щ

ит
ни

ки
 О

те
че

ст
ва

 

Ж
ив

от
ны

е 
ж

ар
ки

х 
ст

ра
н  

А
 в

 А
фр

ик
е,

 а
 в

 А
фр

ик
е…

 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) «Папин 
праздник» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Жираф и 
пятнышки» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние из бумаги 
«Подарок для 
папы» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Украсим 
платье» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«Большая 
стирка» 

Коммуникати
вная 

«Собираемся 
на бал» 

 

Краткосроч
ный проект 

«Одежда», 
Встреча 

«Наши 
защитники» 

Декоративно
е рисование 
«Украшение 
фартука», 
аппликация 
«Укрась 
мамино 
платье», 
лепка 
«Девочка в 
красивом 
платье». 

Беседы: 
«Как появилась 
одежда», 
«О защитниках 
отечества» 

 

Чтение  
Н.Носов 
«Заплатка», 
В Лившиц 
«Валины 
перчатки» 
Заходер 
«Портниха» 

 

Коллек-

ция   
видов  
тканей 
(ситец, 
капрон, 
мех, 
фланель, 
шёлк и 
др.) 

«Н
аз

ов
и 

од
ни

м 
сл

ов
ом

».
  «

М
аг

аз
ин

 о
де

ж
ды

».
 «

Кт
о 

чт
о 

де
ла

ет
».

 «
М

ой
, м

оя
, м

ое
, м

ои
».

 «
У

 
ко

го
 б

ол
ьш

е»
. «

О
де

нь
 к

ук
лу

».
 «

У
зн

ай
 п

о 
оп

ис
ан

ию
» 

 

Вс
тр

еч
а 

с 
во

ен
ны

ми
 

Оснащен
ие с/р 
игры 
«Семья»    

Организац
ия с 
привлечени
ем 
родителей: 
Выставки 
плоскостн
ых кукол в 
бумажных 
нарядах 
созданных 
родителям
и и детьми. 
Встречи с 
военными. 



67 

 

 

М
ар

т  

М
ал

ьч
иш

ки
 и

 д
ев

чо
нк

и  
//

М
ам

ин
 д

ен
ь  

П
ер

ел
ёт

ны
е 

пт
иц

ы  
//

П
ти

чи
й 

пе
ре

по
ло

х 
в 

С
ам

ар
ск

ой
 Л

ук
е  

В
ес

на
 

//
О

го
ро

д 
на

 п
од

ок
он

ни
ке

 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) 
«Весенний 
праздник» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка « 

Цветок для 
мамы» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние «Мост» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Птичий 
переполох» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«поздравитель
ная открытка» 

Коммуникати
вная «Мамин 
день» 

 

Поздравите
льная 
открытка 
сделана 
своими 
руками; 
Праздничн
ый концерт 
ко  Дню 
Матери. 
«Вот 
пришла 
Весна» 

Поделки 
«Подарок 
для 
мамочки»; 
Рисование 
«Портрет 
моей 
мамочки». 

Беседы «Мамы 
всякие нужны, 
мамы разные 
важны», «Как я 
помогаю маме 
дома», «Как мы 
с мамой 
играем. 
Беседы о весне 

Чтение:  
З.Воскресен
ская  
«Мама»,  
А. Барто 
«Мама 
поет», 
«Разлука», 
Благинина 
Е. «Посидим 
в тишине», 
О. А. 
Беляевская 
«Бабушка и 
внучка», С. 
Войтюк. 
«Лекарство 
для 
бабушки» 

Коллекци
я 
разнообра
зных  
перьев 
птиц 

Ре
ж

ис
се

рс
ки

е 
иг

ры
 п

о 
те

ме
 «

П
ти

цы
» 

П
ро

аз
дн

ик
 д

ля
 м

ам
 и

 б
аб

уш
ек

 

Внесение 
в группу 
альбома о 
птицах 
Самарско
й Луки 

Фотовыста
вка « Все 
начинается 
с мамы»; 
Участие 
родителей 
в 
празднике 
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А
пр

ел
ь  

Тр
ан

сп
ор

т(
во

зд
уш

ны
й,

 н
аз

ем
ны

й,
 в

од
ны

й)
//

 
М

ой
 л

ю
би

мы
й 

го
ро

д  
Ры

бы
//

Те
чё

т 
ре

ка
 В

ол
га

!  

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир)  
«Отправляемся в 
путешествие» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Самолёт» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние 

«Автопарк» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Течёт река» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«Воздушный 
шар» 

Коммуникати
вная «Мы 
едем, едем, 
едем…» 

 

Длительный 
проект 

«Транспорт
» 

Краткосроч
ный 

«Течет река 
Волга»/ 
рыбы 

Центр 
конструиров
ания: 
«Машины 
разные» - 
бросовый 
материал 
(коробки, 
бутылки, 
трубочки) 
Аппликация 
«Автобус» 
Коллективна
я работа 
(рисование + 
аппликация) 
«Парусная 
регата» 

Рассматривани
е иллюстраций  
и беседы 
«Правила 
поведения в 
транспорте» 

 

«Какой бывает 
транспорт» 

 

«Значение 
сигналов 
светофора». 

Стихи о 
транспорте:          
А. Барто: 
«Грузовик», 
«Самолёт», 
«Кораблик», 
«Жил на 
свете 
самосвал» 

Произведени
я о 
транспорте: 
А. Берестов 
«Про 
машину», 
С. Михалков 
«Моя 
улица», М. 
Дружинина 
«Наш друг – 

светофор», 
С. Михалков 
«Дядя 
Стёпа» 

Коллек-

ция 
камушек 
и 
ракушек. 

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

е 
иг

ры
 «

М
ы

 –
 ш

оф
ёр

ы
»,

 «
А

вт
об

ус
»,

  
«П

ут
еш

ес
тв

ие
 н

а 
ко

ра
бл

е»
 

«Н
аб

лю
де

ни
е 

за
 г

ор
од

ск
им

 т
ра

нс
по

рт
ом

» 

Игрушки, 
альбомы 
по теме 
«Тран-

спорт», 
«Дорож-

ное 
движение
» 

Консульта
ции в 
папках - 
передвижк
ах: 
«Улица 
полна 
неожиданн
остей», 
«Дети на 
дорогах» 
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А
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Ц
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//
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го
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ях
 у

 ф
еи

 ц
ве

то
в  

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(социальный 
мир) 
«Праздник 
страны-9 мая» 

Познавательн
о-

исследовател
ьская 
(ФЭМП) 
Изобразитель
ная  Лепка 

«Муравейник» 

Изобразитель
ная 
Конструирова
ние «Цветы» 

Изобразитель
ная 
Рисование 

«Салют» 

Изобразитель
ная 
Аппликация 

«В гостях у 
феи цветов» 

Коммуникати
вная «Вот я 
какой» 

 

Краткосроч
ный 

«Этот День 
Победы» 

Длительный 

«Насекомые
, 

земноводны
е, 
пресмыкаю
щиеся, 
цветы  

Изготовлени
е   поделок 
из солёного 
теста и 
природного 
материала, 
рисунков. 
Выставка 
детских 
работ 
«Милые 
букашечки» 

Изготовлени
е коллажа к 
празднику 9 
Мая. 

Беседы 
«Таинственный 
мир 
насекомых»,  
Беседы 
родителей с 
детьми о 
родных 
участниках в 
ВОВ 

Знакомство 

с 
литературны
ми 
произведени
ями: Г. Х. 
Андерсен 
«Дюймовочк
а, А. Бианки 
«Как 
муравьишка 
домой 
спешил», «П
аучок – 

пилот», 
К. 
Чуковский 
«Муха-

Цокотуха»; 
 

Просмотр 
мультфильм
ов, 
посвященны
х детям 
войны: 
«Солдатская 
лампа». 

Чтени
е 

С.Михалков
а «Победа» 

Коллекци
я 

игрушек-

насекомы
х 

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
до

су
г  

«Н
а 

по
ля

нк
е»

. 

Эк
ск

ур
си

я 
с 

ро
ди

те
ля

ми
 к

 в
еч

но
му

 о
гн

ю
 и

 н
а 

па
ра

д 
П

об
ед

ы
. 

 

Разнообра
зный 
природны
й и 
бросовый 
материал 

Экскурсия 
с 
родителям
и к 
вечному 
огню и на 
парад 
Победы. 
Разучивани
е стихов в 
семейном 
кругу 

ко дню 
победы,  
о 
насекомых.  
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Модель двигательного режима детей в детском саду 

 

 
№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 
средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в 
физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 
 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 
посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 
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  Модель оздоровительного режима  
 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Закаливающие мероприятия: 
 - воздушные и водные процедуры после дневного сна, 
 - Ходьба по мокрой дорожке после сна 

 -  …….. 

 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
Культурные практики 

 

Культурная практика 
Виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Тематические встречи с 
творческими выставками 

Коммуникативная. 
Познавательно-исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие художественной литературы 

Повышать культурный уровень, знакомить 
детей с различными видами 
художественного и декоративно-

прикладного направлений в искусстве, 
приобщать к творческому и 
познавательному досугу.   

1 раз в неделю 

«Наш Волгонариум» 

Коммуникативная. 
Познавательно-исследовательская. 

В проекте исследовательской деятельности, 
благодаря нашей мини-лаборатории 
«Волгонариум», дети смогут познать объект 
с разных сторон, все его характеристики, т.е. 
формируется целостное видение картины 
изучаемого объекта (что и требует от нас 
современная педагогика). 

Ежемесячно 
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 Творческая мастерская 
«Школа художников» 

Изобразительная. 
Коммуникативная. 
Игровая. 

Сохранение в ребенке творческого начала, 

оказании помощи в реализации его 
возможностей, способствование развитию 
самостоятельности и творческой 
инициативы. Развитие познавательного 
интереса детей дошкольного возраста к 
предметному миру. 

1 раз в  неделю 

Проектная деятельность  
«Хочу всё знать!» 

 

Коммуникативная. 
Познавательно-исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие художественной литературы. 

Использование метода проекта  помогает 
научиться работать в команде, 
вырабатывается собственный алгоритм 
действий для достижения поставленной 
цели. 

В течение года 

Игротека «Грамотейка»,  
«Школа вежливых наук»,  
«Сенсорная 

 кладовая» и т.д. 

Коммуникативная, 
Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы 

Создание позитивного микросоциума, где 
каждый участник (взрослый и ребенок) 
может развить свои способности в процессе 
совместной деятельности; творчески 
организовать общение и игру 

Ежедневно во 2 
половине дня в 
соответствии с 
циклограммой 

 

Традиции группы № 83 

 

Традиция Содержание периодичность 

«Совместный рисунок» Совместное рисование, как и любое совместное творчество, укрепит дружеские отношения, 
будет способствовать повышению доверия, позитивного настроения детей. 
 

Еженедельно 

«Умелые ручки» Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками. Эта 
традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в группе 
благоприятный климат, развивает творческие навыки. 

В течение года 

«День рождения» Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных событий, 
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. С детьми 
проводится традиционная хороводная игра «Каравай»; поются величальные песенки для 
мальчика или для девочки 

   В  течение года 

«Сказка перед сном» Создание доброй атмосферы дома, теплоты, взаимопонимания и любви. 
 

 

1 раз в недел 

(например: среда) 

«Театр для малышей» Показ театральных этюдов или мини спектаклей для детей младшей группы.    1 раз в месяц 
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2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 
область 

Создание условий Позиция  педагога (приемы поддержки) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

-создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений,  
заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам; 
-трудовые  поручения; 
-самостоятельные сюжетно-ролевые, 
режиссерские и театрализованные 
игры; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные 
игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
-элементарная трудовая деятельность 
детей на участке детского сада; 
 

 

- развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  использование 
предметов заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и 
др.; 
- создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 
обстановки,  персонажей игры, сюжета; их комбинирование; 
- стимулирование  совместных игр детей; 
- использование маркеров игрового пространства; 
- использование современных педагогических технологий: интерактивные; 
- чтение художественной литературы; 
- анализ проблемных ситуаций; 
- беседы на этические, нравственные темы; 
- участие в проектной деятельности; 
- создание  условий для приобретения  опыта собственной трудовой 
деятельности: поручения, дежурства и др.; 
- организация разновозрастного взаимодействия. 

Познавательное 
развитие 

- наблюдения  —  в  уголке  

природы,  за  деятельностью  

взрослых; 
-индивидуальные  игры  и  игры  с  

небольшими  подгруппами  детей 
(дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные 
и пр.);  
- рассматривание  дидактических  

картинок,  иллюстраций,  просмотр 

- использование современных педагогических технологий: проблемного 
обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.; 
- проведение опытов, экспериментов;  
- использование алгоритмов,  макетов. 
- целевые прогулки и экскурсии; 
- сбор и создание коллекций; 
- конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 
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видеоматериалов разнообразного 
содержания; 
-индивидуальная  работа  с  детьми  в  

соответствии  с  задачами; 
-развивающие и логические игры 

-самостоятельные опыты и 
эксперименты и др. 
-наблюдения  за  объектами  и  

явлениями  природы,  направленные  

на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами 
неживой природы. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- Разнообразный дидактический 
материал: картины, предметы 
искусства, фотографии предметов 
искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями 
пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

- создание художественно-ценностной предметно-развиваю- 

щей среды; 
- использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), 
метод проектов, технология организации музыкально-познавательной 
деятельности, технология музыкальной игры;  
- использование нетрадиционных художественных техник в в продуктивной 
деятельности; 
- применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 
моделирование, создание худ.образа);  
- использование интерактивных форм организации образовательного процеса:.  
Использование современных методов и приемов музыкаль- 

ного развития:  
    - игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных 
видов искусств для худ. образов произведения; 
    - методы контрастных сопоставлений произведений  (вокальное 
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру 
музыки (сравнение и др.). 
Разнообразные формы организации детской деятельности:  
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты,  
познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины,  музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники 
и развлечения); 
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-формы организации разновозрастного  взаимодействия; 
-игровая деятельность  (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 
Речевое развитие - самостоятельная деятельность в 

книжном уголке 

- -свободное общение воспитателя с 
детьми. 
- индивидуальные и подгрупповые 
игры; 
- беседы, разговоры с детьми по 
интересам; 
- индивидуальная работа с детьми в 
соответствии с задачами 

- создание развивающей, активной речевой среды, ситуаций общения между 
взрослыми и детьми, между сверстниками; 
- использование современных образовательных технологий: 
 «Хоровод», «Цепочка», «Карусель», работа в малых грппах, «Большой круг» 

- организация выставок и  создание тематических коллекций; 
-проектная деятельность. 

Физическое 
развитие 

- индивидуальная  работа  с  детьми  

в  соответствии  с  задачами; 
 -двигательная деятельность детей, 
активность которой зависит от 
содержания организованной 
образовательной деятельности в 
первой половине дня; 
-использование разных видов 
закаливания; 
- работа по воспитанию у детей 
культурно-гигиенических навыков  и 
культуры здоровья; 
-подвижные  игры  и  упражнения,  
направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и 
укрепление здоровья детей; 
-закаливающие процедуры (солнце, 
воздух, вода)  
 

Создание развивающей, активной, двигательной  среды. 
Использование современных здоровьесберегающих  
технологий: 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья  
-динамические паузы; 
-подвижные и спортивные игры; 
-релаксация; 
-гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.); 
- гимнастика динамическая, корригирующая; ортопедическая; 

- физкультурные занятия; 
-проблемно-игровые: игровые тренинги, игровая  терапия; 
- коммуникативные игры;  
-психогимнастика. 
Технологии обучения здоровому образу жизни: 
-физкультурные занятия; 
- игротерапия;  
-коммуникативные игры – занятия из серии «Уроки здоровья». 
Коррекционные технологии: 
-технологии музыкального воздействия;  
-арт-терапия; 
 -сказкотерапия; 
-технологии воздействия цветом; 
-психогимнастика.  
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Использование интерактивных форм организации образовательного процесса:  
-посещение спортивных мероприятий, секций, участие в Днях здоровья, 
Семейных стартах и др.; 
 -стимулирование  совместных спортивных игр, соревнований между детьми; 
(группами). 
Разнообразные формы работы с детьми:  
-утренняя гимнастика; 
-физминутки; 
-игры (подвижные, спортивные виды игр) и физические упражнения на 
прогулке; 
-закаливающие мероприятия; 

 

 

Индивидуальные маршруты детей средней группы №83 

 

ФИО Результаты пед. 
диагностики 
(обследования 
специалистами) 

Направле
ния в 
развитии 

Задачи 
образовательной 
работы 

Формы образовательной 
работы (педагоги, их 
реализующие) 

План 
индивидуальных 
занятий\ отметка 
о выполнении 

Предпола
гаемый 
результат 

1. 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

  

2.       

3.       
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями группы №83  

                                                                                       (план на2022-2023 учебный год) 
 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Календарь событий 

Фото и видео 

консультации (фоторамки) 
Информационные буклеты 

Родительская почта 

Библиотека ЗОЖ: 
- беседы; 
- консультации; 
- памятки. 
Салют достижений 

Картотека 

добрых дел 

Академия 

Видеотека 

 

ежемесячно 

1 раз в декаду 

 

1 раз в 2 недели 

ежедневно 

по запросу родителей 

 

 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

 

1 раз в неделю 

в течении года 

 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Индивидуальное сопровождение семьи. 
Выработка тактики общения с каждой семьей. 
Встречи со специалистами 

в течении года 

 

по запросу родителей 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков воспитания 
детей. Оказание практической помощи семье. 

Участие семей 

в проектной деятельности. 

Родительские собрания. 

Мастер-классы 

Досуговые мероприятия: праздники, развлечения, 
игры-забавы, театральные представления 

Творческая мастерская 

«Помогалочка» 

Конкурсы 

День семьи 

Акции 

в течении года 

 

1 раз в декаду 

в течение года с 
учетом годового плана 
детского сада 
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Встречи со специалистами 

Встречи с род.советом 

День открытых дверей 

 

по запросу родителей 

   

2-3 раза в год 

 

Аналитические Выявление интересов, потребностей родителей, 
уровня их педагогической просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкетирование 

Анализ и обобщение полученных данных 

 

в течение года 

 

Используя данные формы работы, коллектив группы  стремиться добиваться поставленной цели - сохранения и укрепления здоровья ребенка. 
Они реализуются через уголки здорового ребенка, информационные листы, памятки, рекомендации на темы: «Советы хорошего зрения», 
«Витамины для здоровья глаз», «Как видит ваш ребенок», «Если ребенок носит очки», «В продуктах живут витамины», «Что нужно делать, 
если...», «Ты и другие», «Носить очки хорошо или плохо» и др.  
Проводя  работу  по  интеграции  детей  с  нарушением  зрения,  предпочтение отдается индивидуальным формам взаимодействия не только с 
родителями данных детей, но и группы в целом. Остановимся на некоторых из них: 
- Педагогические беседы служат для обмена мнениями по различным вопросам. Они могут быть посвящены специфике подходов к ребёнку с 
нарушением зрения, его оздоровления, охватывать все стороны воспитания и развития. Тематика бесед может быть разнообразна. «Как беречь 
глаза ребенка», «Правила просмотра телепередач», «Компьютер в жизни ребенка с нарушением зрения», «Мы разные», «Я и другие», 
«Сделаем мир ярче» и др. 
- Тематические консультации организуются с целью ответов на все вопросы, интересующие родителей. Например: «Как правильно 
ухаживать за очками?», «Что такое охранно-зрительный режим?» и др. 
- «Заочные» консультации: готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог заранее готовит ответ, изучает 
литературу, советуется с коллегами. 
- Встречи родителя и специалиста (по запросу родителя): темы для подобных встреч выбираются с учетом родительских пожеланий или 
по результатам анкетирования: «Мир глазами наших детей», «Как сохранить глаза здоровыми», «Витаминкины» советы», «Организация  и 
проведения зрительной гимнастики» - вот примерные темы встреч. Кроме того, используются мастер-классы, тренинги, цель которых 
подготовить родителей и обучить их активным формам взаимодействия с детьми с нарушением зрения. 
- Индивидуальные «Напоминалочки» предназначены для записок о последних достижениях ребенка, его успехах и новых 
приобретениях. Их пополнение может проходить каждый день, несколько раз в неделю. 
Оптимизация управлением взаимодействием ДС «Василёк» и семьи через использование ИКТ, повышение компетентности педагогов и 
родителей в вопросах использования ИКТ, привлечение родителей к разработке и реализации индивидуальной образовательной программы 
для детей с ФРЗ 
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3.Организационный раздел 

 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
Примерная продолжительность режимных моментов в детском саду №173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

                                                                                Средняя группа №81 

4 – 5 лет 

Прием детей, осмотр, у/г , 

ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.15 – 9.00 

Завтрак 8.20-8.50 

Непосредственно образовательная деят-ть 9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 (после прогулки)  

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деят-ть 10.00 – 10.30  

Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ 

9.50-10.00  

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  самостоятельная деят-ть детей 10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30)  

Подготовка к обеду, 

ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.15  

Обед 12.15-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10  
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Постепенный подъем, закаливающие мероприятия. 

ОД в РМ 

15.10 – 15.25  

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , самостоятельная деят-ть детей  
15.25 – 16.10  

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.10 – 17.00  

Ужин 16.15-16.35  

Подг. к прогулке, прогулка. 

ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход домой 

17.00 – 18.30  

 

 

Выполнение режимных моментов с детьми с нарушением зрения осуществляется согласно следующим рекомендациям: 

№ 

п/п 

Компоненты режима 
дня 

Деятельность педагога  

1. Прием детей Проверка наличия очков. 
Наличие окклюзии (наклейки на глаз): она должна тщательно прилегать к глазу ребёнка (исключить 
подглядывание). 
Время ношения окклюзии (наклейки) устанавливается врачом – окулистом. 

2. Утренняя 

 гимнастика 

Учёт показаний и противопоказаний при выполнении упражнений (см. раздел «Физкультурные занятия». 
Использование зрительных ориентиров (плоскостные и объёмные геометрические фигуры, предметы в 
стационарном (неподвижном) положении, яркие, красочные) для развития функций фиксации и локализации 
взора. 

3. Прием пищи Стимулирование ребёнка в употреблении в пищу продуктов, богатых витамином «А» (сливочное масло, печень, 
яичный желток, абрикосы, морковь, свекла, баклажан), витаминами группы «В» (молочные продукты, орехи 
грецкие, мясо, все овощи), витамином «С» (апельсины, дыня, смородина, томаты, шиповник, лимоны, сладкий 
перец).  
Информирование ребёнка о пользе продуктов, улучшающих зрение.  

4. ОД интеллектуального 
и художествен.- 
эстетического цикла 

 1. Выполнение офтальмо-гигиенических требований: 
- соблюдение степени освещенности группового помещения и учебной зоны, допускается сочетание 
естественного и искусственного освещения, использование дополнительного освещения над доской, на столах; 
- правильная  посадка детей за столом:(сообразно   диагнозам): за первые столы – с амблиопией высокой степени 
и расходящимся косоглазием, за последние столы – с достаточно высокой остротой зрения и сходящимся 
косоглазием; 
- использование различных наглядных средств: муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных предметов, и 
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др.; 
- правила использования наглядного материала-(реальные предметы, игрушки – с четко выраженными 
характерными признаками, иллюстративная  наглядность без лишних второстепенных деталей, с четко 
выделенным общим контуром):  
-демонстрационный материал плоскостной и объемный;  

- размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.; 
- раздаточный материал плоскостной и объемный; размер – 5 см, 3 см, 2 см – в зависимости от остроты зрения; 
-цвет демонстрационного и раздаточного материала: преимущественно красного, желтого, оранжевого и 

зеленого цветов и их оттенков (избегать использования изобразительной наглядности темно-синего, темно-

фиолетового, темно-зеленого цветовых оттенков, так как они хуже всего воспринимаются детьми с зрительной 
патологией); 
-при выборе изображений (картин) следует учитывать пропорциональность отношений по величине в 
соответствии с соотношениями реальных объектов, более четкое выделение ближнего, среднего и дальнего 
планов; 
-фон, при предъявлении объекта должен быть разгружен от лишних деталей. Использование фоновых экранов 
для создания контрастности (для близоруких детей темный фон, желательно зеленый, и светлый объект, для 
дальнозорких – наоборот);  
-рассматриваемый объект (изображение или предмет) должен быть без бликов, без лишних деталей, на 
контрастном фоне;  
-желательно иметь два мольберта для рассматривания на уровне глаз: один – для рассматривания сидя, другой – 

стоя; 
-предъявление демонстрационного материала для рассматривания в статичном положении (для сосредоточения 
взора);  
-предъявление раздаточного материала для детей с расходящимся косоглазии  на горизонтальной поверхности 
стола, при сходящимся – работа с  использованием подставки; 
- при рассматривании картины, предмета дети с нарушением зрения могут подойти к ним близко;  
- для обследования наглядности детям с нарушением зрения предоставляется больше времени (примерно вдвое), 
чем нормально видящим; 
-заблаговременное внесение наглядности для предварительного ознакомления; 
- демонстрация наглядности сопровождается  
четким, доступным описанием.  
2. Соблюдение офтальмологического режима: 
- чередование зрительной работы и отдыха; 
-обязательное включение зрительной гимнастики, элементов пальминга для снятия утомления;  
-чередование работы зрительного анализатора с работой других анализаторов.  

5. ОД физкультурно - Учёт показаний и противопоказаний согласно рекомендациям врача – офтальмолога. 
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развивающего цикла  При глаукоме, высокой осложнённой близорукости, афакии, заболевании сетчатки и др. противопоказаны 
движения, связанные с резкими и длительными наклонами головы вниз, сотрясением тела, резкими прыжками. 
Детям, оперированным по поводу сходящегося и расходящегося косоглазия, противопоказаны упражнения с 
внезапными и значительными усилиями (сопротивления, прыжки, перетягивание каната, метания в цель). 
Оказание индивидуально – дифференцированной помощи (например, во время упражнений на равновесие, при 
наличии окклюзии). 
Использование ребёнком с нарушением зрения специального  физкультурного оборудования (см. раздел 
«Предметно – развивающая среда»).  
Снижение дозировки выполнения упражнений. 
Использование во вводной части ориентиров, способствующих использованию слуха и осязания. 
Выбор основных видов движений, движений в подвижных играх  с учётом характера зрительных нарушений: 
при сходящемся косоглазии движения, связанные с направлением взора вверх и вдаль, при расходящемся – 

вниз, на близком расстоянии.  
Проведение зрительной гимнастики в заключительной части на развитие прослеживающей функции глаз с 
использованием визиотренажёра  

6. Бассейн Выполнение рекомендаций врача — офтальмолога, педиатра. 
Организация индивидуального сопровождения ребёнка с нарушением зрения персоналом до бассейна, в 
душевую (при отсутствии очков, за руку).  
Использование зрительных ориентиров: цветные метки на лестнице для безопасного спуска ребёнка с 
нарушением зрения в бассейн.   

7. Прогулка Оборудование участка яркое, красочное.  
Наличие ориентиров на асфальте, веранде в виде разноцветных дорожек, кругов и др. для развития 
прослеживающей функции, фиксации взора, ориентировки в пространстве.  
Использование дидактических игр и упражнений, подвижных и спортивных игр для тренировки 
глазодвигательного аппарата, аккомодации (прокатывание и перебрасывание мяча друг другу), повышение 
остроты зрения, развитие бинокулярного видения (волейбол, баскетбол, серсо).  

8. Подготовка к 
дневному сну, дневной 
сон 

Выполнение правил:  
- снять очки двумя руками; 
- аккуратно сложить дужки; 
- протереть стекла очков носовым платочком (сухой или влажной чистой салфеткой); 
- положить очки в очечник стеклами вверх (или вниз на специальную тканевую салфетку); 
- проснувшись, вымыть глаза; 
- надеть очки двумя руками. 
Наблюдение за детьми во время сна; особый контроль за детьми после операции по поводу устранения 
косоглазия. 

9. Релаксация Использование пальминга для снятия зрительного напряжения, расслабления глазных мышц. 
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10. Самостоятельная 
деятельность детей 

Соблюдение офтальмологического режима (см. раздел «НОД интеллектуального и художествен.- эстетического 
цикла»). 
Рассматривание книг, настольно – печатные игры выполняются сидя за столами. 
Бумага для письма, рисования не должна быть глянцевой, просвечивающей, поскольку создаются блики, 
ухудшающие видимость. 

 

 

 

3.2. Расписание видов детской деятельности ДС №173 «Василёк» 

в средней 83 группе  
на 2022-2023 учебный год 

  

Виды деятельности 

Дополнительные услуги Прогулка I 
 

 Прогулка II 
 

по
не

де
ль

ни
к 

8.50-9.10 

Двигательная 

(БАССЕЙН) 
              9.40-10.00 

          Изобразительная деятельность ( рис. /апл.: ч/н) 

                            К.П. « Книжкин час» 

 1030 -12.00  17.00-18.30 

вт
ор

ни
к 

 

9.30- -9.50 

Двигательная деятельность 

Хореография 

«Декупажные истории» 

«Робо- мышь» 

11.00 -12.00 

 

 

 17.00-18.30 

ср
ед

а 

09.00-09.20 

Познавательно-исследовательская 

(ФМП) 

9.40 -09.50 

                           Музыкальная деятельность 

 

 

 КП.» Творческая мастерская» 

 10.30-12.00  17.00-18.30 
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че
тв

ер
г 

 

8.50 -9.10 

Музыкальная деятельность 

9.20-9.40 

Познавательно-исследовательская 

 ( СБО) интегр. соц. мир/ прир. мирч/н 

 

 

 

10.30- -12.00  17.00-18.30 

пя
тн

иц
а 

 

09.00-09.20 

Познавательно исследовательская деятельность 

(Ориентировка в пространстве) 
9.30- 9.50 

Коммуникативная деятельность 

К.П. «Двигательный час» 

 

 

 10.30- 12.00 

 

 17.00-18.30 

 

3.2.Результаты наблюдений за детьми группы №83(педагогическая диагностика). 
 

    Результаты  педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников  (диагностические карты, карты наблюдений и прочее) 
хранятся в каждой возрастной группе до момента выпуска в школу и используются исключительно для: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции 

особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей; 
 изучения, анализа и корректировки  профессиональной деятельности педагогов по использованию  форм, методов, средств организации 

воспитательно-образовательного процесса;  
 организации эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников; 
 создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенность организации развивающей 
предметно – пространственной среды в средней группе № 83 

 

 

 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской активности Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной 
среды материалами и средствами обучения 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Игры на развитие мелкой моторики рук и внимания, 
игры по ЗОЖ, атрибуты к п/и, разноцветные флажки, 
ленточки, султанчики, легкие поролоновые шарики для 
метания вдаль, мячи  мешочки с песком для 
равновесия, кегли, обручи, коррекционные дорожки, 
мини футбол, мини-гольф, массажёры, скакалки. 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

картины - пейзажи по времени года;  
макет «Самарской Луки», «Волгонариум» 

интерактивный календарь погоды, 
 цветы: фиалка, герань, хлорофитум, бегония, 
пуансеттия (рождественская звезда), маркеры для 
растений  с символами ухода, 
оборудование для ухода за растениями, альбом для 
рисунков «Васильковые прогулки». 

Математический / 
интеллектуальный центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логики 

Раздаточный материал: 
Плоский: наборы геометрический фигур, насекомые, 
животные, цветы, ягоды, грибы и многое другое, 
палочки Кюизенера, цифры, знаки, полоски, линейки. 
Объемный: счетные палочки, весы, геометрические 
фигуры, звери, палочки, лупы, индивидуальные 
комплекты геометрических фигур, наглядный набор 
геометрических фигур, дидактические игры («Найди 
пару», «Магнитный конструктор», «Весёлый счет», 
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«Лото») 
Комплекты цифр: набор цифр для демонстрации, 
набор «Найди цифру», Набор «Учимся считать», 
индивидуальные карточки цифр, магнитная доска с 
комплектом цифр. 
Наличие занимательного математического 
материала: картотека задач в стихах, картотека 
математических загадок, картотека 
математических пословиц и поговорок, 
геометрическая мозаика, игра «Собери фигуру», 
«Чудо – дерево» и многое другое. 
Дидактические пособия: модели, схемы, графики, 
чертежи, карты, математические тетради, 
математический конструктор и другие пособия 
математического содержания. 
Настольно-печатные и развивающие игры: «Нарисуй 
картинку палочками», «Разрезные картинки» 

,«Веселые шнуровки», «Мозаика», «Веселый 
паровозик», различные виды «Лото» (числа, 
геометрические фигуры, цветы, животные, времена 
года, овощи, фрукты, машины, продукты, игрушки и 
т. д., «Большой – маленький», «Части целого», 
«Соответствия», «Фигуры», «Ассоциации» (фигуры и 
формы, цвет, величина, найди пару). 
Материалы для индивидуального развития: карточки, 
кубик-рубик, счеты, пазлы, лото, домино, счетные 
машинки. 
Раскраски: «Рисуй по клеточкам», «Соедини по 
точкам» «Лабиринты», «Составь картинку», 
различные математические раскраски. 
Демонстрационный материал: 
- часы (плоские, объемные, с цифрами, с 
двигающимися стрелками, песочные часы; 
- книги для детей по математике; 
- иллюстрации, картинки. 
Игры по математике своими руками. 
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Центр 
экспериментирования 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

Познавательные книги и энциклопедии, подходящие 
для детей по возрасту, различные тематические 
альбомы, интересные коллекции (шишек, ракушек, 
тканей, бумаги, камней), мини-музей.  Песок, глина, 
земля и всевозможные приспособления для игр с ними 
(совки, лопатки, ведра, ситечки). Красители 
(пищевые, гуашь, акварель), семена разных растений в 
баночках или коробках, продукты питания (сахар, 
мука, соль, подсолнечное масло). Оборудование для 
экспериментирования: лупы, сосуды, магниты, 
зеркала, пробки, прищепки и т. п. Алгоритмы 
проведения экспериментов в картинках и правила 
безопасного поведения в уголке.  

Центр  конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Крупный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные 
машины; фигурки   животных, людей. 
Нетрадиционный материал: подборка из бросового 
материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 
Плоскостные    конструкторы. 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования         
Мелкая мозаика с картинками - образцами       
Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 
построек. 
«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 
крупный. 
Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 
машина «скорой помощи», робот (трансформер). 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных и т.п.) 
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Патриотический уголок Формирование представлений о 
малой родине и Отечестве и т.д. 

Картинки. иллюстрации родного города. Магнитная 
игра «Мой любимый детский сад». Фотоальбом 
«Васильковое детство». Игра –матрёшка «Моя 
Родина», флаги России и Тольятти. 

Речевое  развитие 

Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, добывать нужную 
информацию 

Детские книги по программе, любимые книжки 
детей. 
Ламинированные иллюстрации, портреты детских 
писателей 

Речевой уголок Формирование речевых и 
коммуникативных умений 

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений по 
темам. 
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков,  
фотографии детей и взрослых, правильно 
произносящих согласные звуки, самодельные игры на 
развитие дыхания. 
Д/и на употребление существительных во 
множественном числен в родительном падеже – 

например линейка с окошечком – «Чего или кого не 
стало?»; предметные картинки и наборы для 
усвоения категорий среднего рода.  
Наборы предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина). 
Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 
Серии картинок «Времена года» Сюжетные 
картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками (6-8 частей).Разрезные контурные 
картинки (4-6 частей). 
Логопедическая коробка для индивидуальной работы 
по ЗКР. 
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Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. 
Накопление жизненного опыта 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, выполненный в, 

соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 
ролевой игры «Семья» 

Набор медицинских принадлежностей доктора, 
офтальмолога. 
Комплекты для ролевых  игры «Парикмахерская», 

«Магазин» 

Игровой модуль «Кухня», сделанный в технике 
«Картонный тимбилдинг» (соразмерная ребенку) с 
плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного 
пункта, включая улицы с дорожными знаками и 
разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному 
коврику «Дорожное движение».  

Уголок безопасности 
(ПДД) 

Расширение познавательного 
опыта детей,  его использование 
в повседневной деятельности 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов. 

Средний транспорт. 
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
указатели. Небольшие игрушки (фигурки людей, 
животных). Игровой модуль средних размеров 
«Автомойка». 
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Центр социально – 

эмоционального 
развития 

Формирование социально-

эмоциональной активности. 
Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 
Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы 
и детского учреждения; 
Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 
отражающие разные занятия детей и взрослых; 
Картинки и фотографии, изображающие разные 
эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, 
испуганный и др.), их действия, различные 
житейские ситуации. Дидактические игры . 
сделанные своими руками. 

Видеоматериалы о жизни детей и взрослых на 
флэшносителе. Уголок –уединения «Вигвам». 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкально-

театральный центр 

Обеспечить самостоятельную 
музыкальную и театральную 

деятельность детей. 
 Способствовать получению и 
закреплению знаний о музыке. 
 Стимулировать развитие 
творческих способностей детей. 
 Развивать любознательность, 
стремление к 
экспериментированию. 

Альбомы  с рисунками или фотографиями 
музыкальных инструментов 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны,  маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофоны, пианино. 

Магнитофон, ; наборы дисков и флэшносительс 
записями музыкальных произведений. 
Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей 
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы 
для кукольного спектакля, костюмы, маски, 
театральные атрибуты и пр.) 
Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный 
плоскости ной, магнитный, теневой) 
Аудио - и видеосредства для демонстрации детских 
спектаклей, мультфильмов. 
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Изо-уголок Формирование 

творческого потенциала детей, 
развитие интереса к 
изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, 
воображения, художественно-

творческих способностей, 
самостоятельности, активности. 

Альбомы по живописи и графике; 
 

Изделия народных промыслов – комплект; 
Доска «Творческие радости» для размещения детских 
поделок. 
Набор печаток; 
Набор репродукций картин о природе; 
Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям; 
Постер (репродукция) произведений живописи и 
графики, также для знакомства с различными 
жанрами живописи – комплект; 
Рамка – вкладыш с цветными (7 и более цветов с 
оттенками) составными формами (4-5 частей)-
комплект; 
Цветные карандаши (24 цвета); 
Простой (графитный) карандаш; 
Фломастеры (12 цветов); 
Цветные восковые мелки (12 цветов); 
Гуашь в наборе (12 цветов); 
Акварельные краски; 
Палитры; 
Бумага белая; 
Бумага цветная; 
Бархатная бумага; 
Кисти (большие и маленькие, толстые и тонкие); 
Подставка для кистей, баночки, салфетки; 
Материал по нетрадиционной технике рисования: 
тычки, свечи, зубные щетки, ватные палочки, 
штампы, трубочки для коктейля и т. д. 
Пластилин; 
Стеки, салфетки, для вытирания рук, дощечки; 
Ножницы с безопасными (закругленными) концами 
лезвий; 
Клеевые кисточки; 
Розетки для клея. ; 
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Клеенки, клей; 
Силуэты и трафареты предметов округлых форм: 
грибы, неваляшки, яблоко, ягоды, овощи и т. д., 
Карточки с изображением: грибов, жуков, птиц, 
рыбок и т. д. ; 
Фотографии, художественные открытки, 
иллюстрации; 
Трафареты одежды, контуры домиков, кукол разного 
размера, овощи, фрукты, трафареты листьев, 
одежды, игрушек, 
Книги- раскрасок; 
Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; 
Стенд и полочка для детских работ. 
Дидактические игры. 
Схемы – алгоритмы рисования, изготовления поделок, 
лепки различных предметов; 
Материал по жанрам живописи, портреты 
художников, стили архитектуры, книжная графика с 
учётом возраста детей. 
Сыпучий и природный материал (засушенные листья, 
травы, лепестки цветов, семена и т. д.) 
Альбомы с фото соответствующие тематике 
недели. 
 

 

 

3.5.Особенность организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

  Создание условий развивающей предметно-пространственной среды для организации образовательной деятельности с детьми 
среднего возраста. Основные подходы: 

Предметно-развивающая среда группы  выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 
проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 
пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 
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При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив группы  придерживается следующих принципов. 
Насыщенность среды: среда соответствует  содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа её 
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка младен-

ческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 
возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 
образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  
В средней группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 
кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 
проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Полифункциональность: использование в группе множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 
от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), 
центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 
Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 
деятельность детей. 
   Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 
игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом. 
Безопасность: соответствие  предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют 
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развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают 
дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют  
приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда группы  организована как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.) 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают  реализацию принципа интеграции образовательных 
областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории  со специальным 
оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в группе- центр здоровья и спорта. Для познавательного развития в наличии: 
материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал 
(например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития 
(вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 
которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции  плодов и семян 
растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 
мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на участке, включает предметы оперирования (для 
сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для 
игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центр уединения и социально-эмоциональный 
уголок. 
Для речевого развития: театрализованный, речевой и логопедический центры, центр для настольно-печатных игр. 
Для художественно-эстетического развития: центр творчества: специальное оборудование (доска для рисования маркером, фланелеграф, 
магнитные планшеты, место для презентации детских работ;  строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, 
а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции 
произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений музыкального искусства; художественная 
литература в соответствии  с возрастом.  
В качестве центров развития в группе и на участке  выступают: 
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• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр театральных игр 

• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ФРЗ) 
 Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Развивающая среда группы соответствует принципу вариативности, предполагающему  
для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 
материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно обновляется  вслед за изменением интересов и образовательных 
потребностей детей. 
При организации особой развивающей предметно-пространственной  среды как средства коррекционной работы учитывается: 
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в окружающей действительности, овладении и 
взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения детей с окружающей средой; 
• организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», 
выстраивание для него «зоны ближайшего развития»; 
• обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; 
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 
• антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; 
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 
• условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, 
соотнесён с уровнем его возможностей; 
• подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и игрушек. 
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3.6.Используемые Программы, методические пособия. 
 

Образовательные и воспитательные задачи реализуются через общеобразовательные основные комплексные программы дошкольного 
образования с корректировкой содержания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования:  

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, М., Мозаика-Синтез, 2017г. (для 
групп общеобразовательной направленности). 

2. «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» под редакцией  

Л.И. Плаксиной, М., «Экзамен», 2003. (для групп коррекционной направленности). 
3. «Мукасолькины сказки» - парциальная программа образования художественного творчества дошкольных организаций, коллектив авторов. 

Ульяновск-Тольятти -2013г. 
         4. Волжская земля – родина моя / под редакцией О.В. Каспарова, В.Н. Гандина, О.В. Щеповских. 
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