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1. Целевой раздел 
 
 

 
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 «Белочка» функционируют две  
разновозрастные  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Работа группы обеспечивает психолого - 
педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 
развитии детей. 
В группы для детей с нарушением зрения принимаются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья: 
косоглазием, амблиопией, слабовидением). 

АООП разработана с учетом ФГОС дошкольного образования на основе  программ: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л. 
И. Плаксиной, 2003 г. 

- Основной образовательной   программы  дошкольного образования «От рождения до школы»- Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 4- е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.—368 с. 
 - Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» - Под ред. Филичевой 
Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. -. Издательство «Просвещение», 2009. — 272 с. 
- Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - 
ООО «Невская нота» - Санкт-Петербург, 2015. 
Программа базируется на основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 10 «Белочка». 
 
Программа  предназначена  для  проведения коррекционно - педагогической работы  с   детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих  
нарушение зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение). 
 
Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно основывается на 
закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 
закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и 
дальнейшей социализации. 

1.1. Пояснительная записка 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической  поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции 
развития личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 
Программа направлена на:  
- создание оптимальных условий для коррекционно - образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 
особыми образовательными потребностями дошкольного детства; 
- создание коррекционно - развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей с ОВЗ. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма 
для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» под редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой - 2-е 
издание М: ООО «Русское слово»,  2017 г. 
 

 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с 
косоглазием), позволяющих обеспечить возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития инициативы  
и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.   

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, способствует  реализации  прав  детей  дошкольного  
возраста  на  получение  доступного  и качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка, 
формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и обществе  духовно-нравственными  и  
социокультурными  ценностями  в  целях интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их  возрастными  и  индивидуальными  
психофизическими  особенностями,  развитие способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

1.2.   Цели и задачи Программы 
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2)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе  духовно-нравственных и  социокультурных 
ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе;  

 3) охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, получающих  образование  в  различных  
организационно-педагогических  условиях,  в  том числе их эмоционального благополучия;  

4)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;  

5)  формирование  общей  культуры  личности  слабовидящих  детей,  в  том  числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей.  

В  основе  программы  лежит  системный  подход  к  коррекции  нарушений  развития детей в условиях зрительной депривации.  

 
 
При формировании программы, учитывались основные принципы организации коррекционно-педагогического и образовательного 
процессов в дошкольных образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина). 
1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями зрения.  
2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к коррекционной помощи детям с нарушениями 
зрения. 
Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают реализацию одной из важнейших закономерностей 
учебно-педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор 
средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям 
ребенка. 

3. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов ориентации в познании окружающего 
мира. Коррекционно-развивающая работа строиться с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, 
характера зрения. 

4. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушениями зрения.  Ребенку с нарушениями зрения 

1.3.   Принципы и подходы к формированию Программы: 
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обеспечиваются новые функциональные  возможности и способы действия, определяющие успешность овладения им определенной 
деятельностью, возможность самореализации и получения социально-бытового опыта.  
5. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и раздаточного материала для детей с нарушением зрения 
осуществляется с позиции возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на знании тифлопедагогом состояния 
основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, поля зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные 
эргономические (зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей поверхности стола и др.) и офтальмо-гигиенических 
(определение технических и оптических средств коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей специальных средств 
наглядности и раздаточного дидактического материала) условия.  

Наряду с выше перечисленными при формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд специфических принципов 
коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев). 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. Системность и взаимообусловленность задач 
отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон 
неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на разных 
уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 
развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 
объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 
аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность педагогического процесса; подразумевает организацию 
коррекционной работы, подбор необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из исходных 
объективных  данных о ребенке.  

 3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает ориентирование на социальную ситуацию 
развития уровень сформированности психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития. 

 4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных 
целей. При этом исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых 
условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения. 

 5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности. Предполагает 
совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние 
социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, 
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подготовленность педагогов к его проведению. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Состоит в единстве коррекционной работы с ребенком и его 
окружением, прежде всего с родителями. В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая организация 
микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и 
психическое состояние ребенка (А. Д. Гонеев). 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

Принципы и подходы к формированию Программы  
• Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 
принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать  возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

•  Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
-  Обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

      - Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 
• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 
• Принцип комплексно-тематического построения  программы, основанный на календаре праздников, тематика которых ориентирована 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 
• Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
•  Одним  из  важнейших  принципов  музыкального  воспитания  является принцип партнерства.  Авторитарный стиль поведения 

педагога («Я взрослый»,  «Я  больше тебя  знаю»,  «Делай,  как я говорю») -  недопустим.  Общение с детьми должно происходить на 
равных, партнерских отношениях.  «Давайте  поиграем»,  «Покажите  мне»,  «Кто  мне  поможет» -  эти фразы должны быть в 
лексиконе педагога.  

• Немаловажным  является  и  принцип  положительной  оценки  деятельности  детей,  что  способствует  еще  более  высокой  
активности,   
эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению  и  желанию  дальнейшего участия  в творчестве.   

• Принцип  программы  «Ладушки» -  никаких замечаний  ребенку.  Что  бы  и  как  бы  ни  сделал  ребенок  -   все  хорошо.  Это  
особенно  актуально  для  самых  маленьких  детей. 

•  Принцип  паритета.  Любое предложение ребенка должно  быть зафиксировано,  использовано.  Оно должно  найти  свое  отражение  
в  любом виде музыкальной деятельности. 

 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  
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Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 250-252. 
Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 250-252. 
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 250-252. 
Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – С.252-254. 
Дети с нарушением зрения  3-4 лет.   Для детей с 3-4 лет с нарушениями зрения характерно: 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных отношений; 
• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета; 
• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 
• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в 

силуэтном и контурном изображении, при наличии неполного изображения предмета и др.; 
• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении деталей, использовании орудий труда и др.; 
• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и несущественным признакам; 
• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных рассказов; 
• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 
• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий,  отсутствие сопряженных движений обеих рук; 
• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудностям овладения предметно-практической и 

предметно-игровой деятельностью; 
• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 
• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов;  
• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 
• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и ритма действий; 
• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение уровня самостоятельности, появление 

замкнутости, необщительности. 
Детям с нарушениями зрения в возрасте 3-4 лет характерны следующие проявления. 

Дети с косоглазием и амблиопией, слабовидящие дети имеют свои специфические особенности в развитии. В связи с наличием у детей 
с косоглазием и амблиопией монокулярного видения, страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность 
глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 
дифференциация направлений (Л.И. Плаксина, 1998).  Ребёнок с нарушениями зрения плохо видит и выделяет конкретные признаки и 
свойства предметов: их форму, цвет, величину и пространственное расположение. В возрасте 3-4 лет у ребёнка с нарушением зрения при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
(красный, жёлтый, синий, зелёный), выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Ребенок может 
выбрать формы предметов (круг, квадрат, треугольник) по образцу. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов он успешно 
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх предметов. Ребенку с нарушениями зрения 
труднее адаптироваться к окружающему пространству, ему понадобится больше усилий, чем обычному ребенку. Существует понятие 
приспособления, которое характеризуется многократным повторением одних и тех же условий, алгоритмов действий. Ребенок, привыкая к 
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определенным наборам движений, делает все машинально, автоматически. В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. 
Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в 
одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, 
природных изменений частям суток, временам года. 

Предметные представления. Отмечается общая обедненность предметных представлений и снижение уровня чувственного опыта детей за 
счет неточности, фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной ориентировки. Скудность информации, вследствие 
патологии зрительной системы, у детей с нарушениями зрения обуславливает появление такой особенности как схематизм зрительного 
образа его обеднённость. Нарушается целостность восприятия объекта. В образе предмета часто отсутствуют не только второстепенные, но 
и определяющие детали, что ведёт к фрагментарности и неточности отражения окружающего. 

В возрасте 3-4 лет у ребенка накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, признаков (цвет, 
форма, величина и пространственное положение), явлениях окружающей действительности и о себе самом. Ребенок с нарушениями зрения 
учится подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать различия предметов по 
величине, структуре материала (большой - маленький, твердый - мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные 
картинки). Ребенок называет действия с предметами и материалами, различает и называет противоположные действия (одеться-раздеться, 
стоять-сидеть, расстегнуть-застегнуть). В возрасте 3-4 лет необходимо развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов 
(включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Представления о явлениях окружающей действительности.    Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. 
Ребенок знакомится с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.). Знакомиться с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь). 
Ребенок  имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 
т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), о праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 
белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

Особенности внимания, памяти, воображения детей с нарушениями зрения 3-4 лет. Значительное сокращение или полное отсутствие 
зрительных ощущений, восприятий, представлений в области чувственного познания ограничивает возможности формирования образов 
воображения, памяти, а также психологических систем, их структур, связей, функций и отношений внутри этих систем. Память 
дошкольников с патологией органов зрения имеет свои особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувствительный опыт 
затрудняет формирование процессов памяти: запоминание, воспроизведение, узнавание и забывание. Внимание детей четвёртого года 
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жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память детей с 
нарушением зрения 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят 
только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 
ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. У детей с нарушением зрения объем кратковременной и 
слуховой памяти, выше, чем у здоровых детей. Образное запоминание точных простых движений требует 6-8 повторений (Л.И. Солнцева). 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. Для воображения лиц с дефектами зрения, особенно дошкольного 
возраста, характерна стереотипность, схематичность, условность, подражательность, стремление к прямым заимствованиям, подменам 
образов воображения образами памяти. (А.Г. Литвак) 

Двигательная активность, формирование физических качеств детей с нарушениями зрения 3-4 лет. Ребёнок с нарушением зрения из-
за отсутствия согласующей движения функции начинает отставать в развитии координации рук, что ведёт к задержке формирования 
мелких движений пальцев. В этот период высока потребность ребёнка с нарушением зрения в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 
пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Навыками самообслуживания, культура поведения детей, усвоение некоторых норм и правил поведения. У ребёнка с нарушениями 
зрения 3-4 лет формируются навыки самообслуживания, ребенок проявляет желание самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. К концу четвёртого года жизни дошкольник с нарушениями зрения 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются 
на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 
моторной координации. (Л.И. Плаксина). В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением детей с нарушением зрения только начинает складываться, во 
многом поведение ребёнка ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случай ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка. При этом дети с нарушением зрения в значительной мере 
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ориентируется на оценку воспитателя. Так же продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. Дети с нарушением зрения 3—4 лет, также как и их сверстники с нормой, усваивают некоторые нормы и 
правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть несоответствие 
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 
требований взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 
ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально 
не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий 
(разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 
взрослого. В 3 года начинается осваивание гендерных ролей и гендерного репертуара: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Ребёнок 
адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 
принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т). В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. Детям с нарушением зрения сложнее 
различать других людей на удаленном расстоянии. В 3-4 года ребенок с нарушением зрения начинает чаще и охотнее вступать в общение 
со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребенка характерна позиция превосходства 
над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («ты не умеешь играть»). Однако ему все ещё 
нужны поддержка, внимание и помощь взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение.  

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 3-4 лет. Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является 
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 
предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. В развитии детей с нарушениями зрения коммуникация, общение и 
речь играют особую роль. Степень сформированности этих сторон психической деятельности ребенка свидетельствует об уровне его 
социального развития. Речь часто формируется с задержкой, так как отсутствует связь с конкретными представлениями, что в свою очередь 
вызывает к жизни неопределенность обобщения и неточности понимания смысла. Несмотря на это, дети продолжают активно накапливать 
словарный запас, овладевают и совершенствуют практические знания грамматического строя языка и, таким образом, приобретают 
сведения о социальной жизни окружающих людей. Отвлеченные понятия у слепых детей часто усваиваются легче, чем конкретные. Для 
них характерен высокий уровень развития вербальной памяти. (Л.И. Солнцева) 

Игровая деятельность. Дети с нарушением зрения при формировании игровых действий опираются на бедный и ограниченный 
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практический опыт, отражающий небольшой запас образов представлений различных действий с объектами, на плохо развитую моторику 
и речь. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 
деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 
четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 
свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 
предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. В 3—4 
года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное 
общение. 

Продуктивная деятельность. Интерес к продуктивной деятельности у ребенка с нарушениями зрения неустойчив. Работы схематичны, 
детали отсутствуют – трудно догадаться, что изобразил ребенок. В лепке дети с нарушением зрения могут создавать изображение путём 
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 
наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 
их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей при помощи педагога. 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 
последовательности действий в каждом трудовом процессе). В этом возрасте ребёнок учится выполнять работу самостоятельно, а в случае 
необходимости обращаться за помощью к взрослому. (Л.И.Плаксина). Ребёнок со зрительной патологией преимущественно осваивают 
самообслуживание как вид труда, но способен при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом 
труде, труде в природе.  

Эмоциональное развитие детей с нарушениями зрения 3-4 лет. Эмоциональное развитие ребёнка с нарушением зрения этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким. Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не 
может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет, любимым выражением ребёнка становится я сам. Ребёнок с 
нарушением зрения, также как и нормально видящий, способен к эмоциональной отзывчивости, он может сопереживать, утешать 
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сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 
ребёнок четвёртого года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 
Начинает развиваться самооценка. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 
интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с 
взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях. Испытывает трудности 
в соотнесении иллюстраций и прочитанного текста. Ребёнок начинает читать сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 
фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения  4-5 лет 
Для детей с нарушениями зрения характерно: 

• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, пространственных отношений; 
• неумение выделять информативные признаки в предмете с последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета; 
• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 
• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в 

силуэтном и контурном изображении, при наличии неполного изображения предмета и др.; 
• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, совмещении деталей, использовании орудий труда и др.; 
• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по существенным и несущественным признакам; 
• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных рассказов; 
• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 
• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий,  отсутствие сопряженных движений обеих рук; 
• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что ведет к трудностям овладения предметно-практической и 

предметно-игровой деятельностью; 
• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе и на листе; 
• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов;  
• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой деятельности; 
• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации движений, темпа и ритма действий; 
• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально-волевой сферы, снижение уровня самостоятельности, появление 

замкнутости, необщительности. 
Детям с нарушениями зрения в возрасте 4-5 лет характерны следующие проявления. Освоение предметного мира, развитие 
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предметных действий, где требуется зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 
замедленный характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с объемными материалами и желание 
непосредственного контактирования с объектами. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети с нарушениями зрения, 
как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Дети со 
зрительными дефектами отдают предпочтение цвету. Это связано с особенностями нарушения центрального зрения и более сохранным 
периферическим зрением. (Л.И. Солнцева). Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 
основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Ребенок учится определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 
мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Ребенок знакомится с пространственными отношениями: далеко 
- близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). Расширяется представление ребенка о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро - день – вечер - ночь). 

Предметные представления. У ребенка с нарушениями зрения расширяются представления о предметном мире, при обследовании 
основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. Ребенок пятого года жизни понимает назначение 
предметов, различает и называет существенные детали предметов (у стула - ножки, спинка, сиденье; у рубашки - воротник, рукава, 
застежка). Учится группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, табурет, кресло; ботинки, тапочки, валенки, 
туфли). Формируется умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или материалом из которого он сделан 
(валенки - из шерсти для тепла; сковорода - из металла, ее можно ставить на огонь; посуда – из глины, она может разбиться и т.д.). Ребенок 
с нарушением зрения использует компенсаторные способы ориентировки на улице, определяет на слух, далеко ли едет троллейбус, как 
звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. (Л.И. Плаксина) 

Представления о явлениях окружающей действительности.     Представления ребенка о явлениях окружающей действительности 
обусловлено, с одной стороны, особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом. Дети с нарушением зрения могут 
создать объективные картины об окружающем мире только с помощью взрослого. Патология органов зрения искажает восприятие объекта, 
затрудняет создание целостного образа, изменяет его качественную характеристику. Образ становится фрагментарным. К 4 годам основные 
трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 
но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только 
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потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 
такого значения). 

Особенности внимания, памяти, воображения детей с нарушениями зрения 4-5 лет.  В возрасте 4-5 лет связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 
объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей с 
нарушением зрения 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью схематического изображения 
групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в 
отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). У ребёнка с 
нарушением зрения низкая познавательная активность, развитие внимания, как непроизвольного, так впоследствии и произвольного 
замедляется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу 
— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Память дошкольника с нарушением зрения также имеет свои 
особенности. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет формирование процессов памяти: 
запоминания, воспроизведения и узнавания зрительных образов. В 5 лет он может запомнить 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 
ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 
сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного - к неизвестному. 
Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 
действия воображения. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Двигательная активность, формирование физических качеств детей с нарушениями зрения 4-5 лет. Косоглазие и амблиопия как 
сложный зрительный дефект обуславливают появление отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению 
двигательной активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. Двигательная сфера ребёнка с нарушением 
зрения 4-5 лет характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Но 
на фоне зрительной патологии всё же имеются недостатки при овладении движениями, проявляющиеся в скованности, малоподвижности, 
неуверенности, боязни пространства и других. Дети все же лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Так, 
в 4—5 лет дети с нарушением зрения умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах 
(на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном 
для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 
наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
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обогащать набор уже освоенных основных движений более сложными. 

Навыками самообслуживания, культура поведения детей, усвоение некоторых норм и правил поведения. В возрасте 4-5 лет навыки 
самообслуживания, как правило, уже сформированы. В этом возрасте у ребёнка с нарушениями зрения хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы, но испытывают сложности при 
манипуляции с этими предметами. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. Дети 4–5 лет с нарушением зрения социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он 
не придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят спасибо и пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 
следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 
хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 
положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 
образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 
характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 
элементы группового жаргона и т.п. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 
здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания. Дети 4—5 лет, имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по 
ряду признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска). Проявляют стремление к взрослению в соответствии 
с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  

Особенности развития речи детей с нарушениями зрения 4-5 лет. Накопление словарного запаса и усвоение грамматического строя 
языка обусловливает развитие связной речи дошкольников среднего и старшего возраста. Овладение связной речью детьми с нарушением 
зрения осуществляется по тем же закономерностям, что и зрячими детьми соответствующего возраста при условии, если связная речь 
опирается на достаточный запас конкретных представлений (Плаксина Л. И.). Речь ребенка с нарушением зрения формируется и 
усваивается в ходе специфики человеческой деятельности – общения с людьми и предметами окружающего мира. Но имеет свои 
особенности: изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона, появляется «формализм», накопление значительного 
количества слов, не связанных с конкретным содержанием. Основной функцией речи является коммуникативная функция. Общение 
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является непременным условием развития психики социализации ребенка. (А.Г. Литвак). Речь, как один из способов получения новой 
информации, становится важным средством компенсации слабовидения, обусловливающим появление новых систем связей. (Л.И. 
Солнцева). Взаимоотношения со сверстниками детей с нарушением зрения, характеризуется избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. В этом возрасте 
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 
средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 
правильно произносить звуки родного языка. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 
предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 
близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и последовательной. С помощью 
воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 
своими словами впечатления из личного опыта. 

Игровая деятельность. В игре дети 4-5 лет называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимоотношений. Дети 4—5 лет с нарушениями зрения продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его 
на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 
игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 
избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 
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несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому 
ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания 
друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 
договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. (Л.И. Плаксина)  

Продуктивная деятельность. В возрасте 4-5 лет совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами, 
пластилином, бумагой и т.д. Ребенок с нарушениями зрения 4-5 лет владеет простейшими техническими умениями и навыками. В этом 
возрасте ребенок может рисовать: вертикальные и горизонтальные линий, овальной и трапециевидной формы, закрашивать без просветов, 
не выходя за линии контура, обводить контур с наружи трафарета, соединять точки и т.д.. Правильное изображение формы, строения 
предмета, расположение частей, соотнесение по величине. Он может своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 
окончании работы, смешивать на палитре краски для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; начинает использовать цвет для украшения рисунка. Ребенок 
учится лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: ребенок задумывает будущую конструкцию и осуществляет поиск 
способов её исполнения. Ребенок может изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинает овладевать техникой работы с 
ножницами; составляет композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 
хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, 
повторяя изображения по нескольку раз. (Л.И. Плаксина) 

Развитие трудовой деятельности детей с нарушениями зрения. В среднем дошкольном возрасте дети с нарушением зрения  не 
испытывают трудности поддерживать порядок и чистоту в групповой комнате, на участке детского сада. Это значительно повышает 
качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. В данном возрасте формируются 
навыки трудовой деятельности, дети учатся убирать игрушки, мыть их, стирать кукольное бельё, подклеивать вместе с воспитателем книги. 
На участке убирать мусор (камушки, палки, листья), подметать веранду. Ребёнок с нарушением зрения в этом возрасте учится выполнять 
коллективные поручения (формируются элементарные способы сотрудничества; умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении работы, умение своевременно завершить совместное задание). У ребёнка с нарушением зрения формируется представление 
о труде взрослых, о разных профессиях. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 5 – 6 лет 
Для детей с нарушениями зрения характерно: 
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• затруднения в оценке цвета, формы, величины, пропорций, 
• пространственных отношений; 
• неумение выделять информативные признаки в предмете с 
• последующим использованием при анализе свойств и качеств 
• предмета; 
• снижение точности, полноты, целостности представлений о предметах; 
• трудности восприятия объектов в условиях сниженной цветовой 
• насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении, в силуэтном 
• и контурном изображении, при наличии неполного изображения 
• предмета и др.; 
• затруднения при обследовании предмета, составлении целого из частей, 
• совмещении деталей, использовании орудий труда и др.; 
• сложности группировки, классификации, обобщения объектов по 
• существенным и несущественным признакам; 
• затруднения при сравнении предметов, нахождении отличий, составлении описательных рассказов; 
• нарушение моторно-двигательной стороны практической деятельности; 
• отклонения в координации движений, темпа и ритма действий, 
• отсутствие сопряженных движений обеих рук; 
• трудности в овладении орудийными действиями с предметами, что 
• ведет к трудностям овладения предметно-практической и предметно- 
• игровой деятельностью; 
• трудности ориентировки в малом и большом пространстве, в том числе 
• и на листе; 
• недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 
• слов;  
• снижение познавательной активности, ориентировочно-поисковой 
• деятельности; 
• снижение двигательной активности ребенка, отклонения в координации 
• движений, темпа и ритма действий; 
• сложность в формировании личности: нарушение эмоционально- 
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• волевой сферы, снижение уровня самостоятельности, появление 
• замкнутости, необщительности. 

Детям с нарушениями зрения в возрасте 5-6 лет характерны следующие проявления. Сформированность основных сенсорных 
эталонов, сформированность пространственных представлений, ориентировка во времени у детей с нарушением зрения. 
Восприятие детьми с нарушениями зрения цветных, сложных изображений сюжетных ситуаций и пейзажей характеризуется 
нестабильностью, неполнотой образов, низким уровнем вербализацией, слабым развитием визуального мышления, что свидетельствует о 
трудностях объединение сенсорной и не сенсорной информации, следствием чего является бедный запас представлений. 
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 
Дети с нарушением зрения затрудняются сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 
усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Ребенок имеет представление о том, что утро, 
вечер, день, ночь составляют сутки. Учится на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. У ребенка с нарушением зрения на шестом году жизни продолжается формирование пространственных представлений и 
практической ориентировки в пространстве всего помещения детского сада и на участке, умение словесного пояснения, описания 
пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска 
и т.д.). (Л.И. Плаксина). Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает местоположение. Определяет помещения по запаху, 
кухня, медицинская комната, прачечная. Ребенок учится ориентироваться на участке детского сада, на слух, с помощью осязания, обоняния. 
Учится выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный – остановка, желтый – внимание, 
приготовиться, зеленый – можно переходить улицу). (Л.И. Плаксина). 
Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  К 5 годам дети 
с нарушением зрения обладают необходимым запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря помощи взрослого, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 
углубляются. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не 
только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей. В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. Ребенок с нарушением зрения учится называть окружающие предметы и материалы, их 
разнообразные качества (форма, цвет, вкус, запах). Учится ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, 
фасона, размера, материала), совершенствует умение группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения 
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пар и групп предметов разных видов. Учится делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать предметы 
внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). Знакомится с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы 
взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, 
ускоряют трудовой процесс и получение результата. Учится уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их по 
назначению.  Ребенок учится пользоваться предметами быта; имеет понятие об осторожном безопасном использовании бытовых приборов. 
(Л.И. Плаксина). Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию. Умеет составлять свой словесный портрет, лицо, волосы, глаза, рост. Учится 
понимать мимику, жесты. Учится оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Ребенок имеет 
представление о возможностях зрения, учится пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Имеет 
понятие о замене зрительной информации слуховой, при ориентировке в большом пространстве, когда ребенок не может увидеть 
движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), но может услышать, как они двигаются. Учится развивать полисенсорные, 
бисенсорные способности детей с нарушением зрения в упражнениях типа: «Пощупай, понюхай, и отгадай предмет», «Найди, откуда идет 
звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто, как пахнет?», 
«Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» и т.д. (Л.И. Плаксина) 
Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у детей с нарушением зрения. В условиях частичного 
нарушения зрения снижается количество сигнальной информации из окружающего мира - это снижает познавательный интерес ребенка. 
(Л.И. Солнцева) Ребенок 5-6 лет имеет представление о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. Наблюдает труд 
повара, прачки, продавца (правильно называет эти профессии, их основные трудовые обязанности(повар варит суп, жарит котлеты, печет 
пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учится формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, 
кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называет и понимает их назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в 
них созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). В школе дети 
учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д. (Л.И. Плаксина). 
Особенности внимания, памяти, мышления, воображения у детей с нарушением зрения. Внимание ребенка с нарушением зрения 
становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 
вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 
определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти 
изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 
средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые 
связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь 
движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в 
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которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 
Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение основных движений, формирование физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости) у детей с нарушением зрения. Более совершенной становится 
крупная моторика. Ребёнок с нарушением зрения этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд (с 
помощью взрослого). Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, 
правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети нуждаются в помощи взрослого, 
когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения. В этом возрасте в поведении дошкольников с нарушением 
зрения происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок с нарушением зрения эмоционально переживает 
не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-
нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 
правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. Повышаются возможности 
безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 
что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий 
и поступков и действий и поступков других людей. 
Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с нарушением зрения. В 5—6 лет формируется система первичной 
гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники 
оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола. Осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 
во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, но не проявляют интерес к наличию женских и мужских качеств в 
поведении окружающих взрослых. Не могут самостоятельно ориентироваться на социально одобряемые образцы женских и мужских 
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проявлений людей, литературных героев и без желания принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 
других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, 
как красота, нежность, ласковость, а девочки на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают 
ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 
мальчиков. В 5—6 лет дети с нарушением зрения имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 
профессиями мужчин и женщин и их полом. 
Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой поведения детей с нарушением зрения. Наблюдаются 
различные процессы самообслуживания у детей с нарушением зрения. Не все дети имеют устойчивые представления, навыки, умения и 
потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 
родителей. Ребенок с нарушением зрения одевается и раздевается медленно в определенной последовательности, правильно и аккуратно 
складывает в шкаф одежду, ставит на место обувь, своевременно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, чистит). Умеет замечать 
и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично подсказывает товарищу о неполадках в его костюме, обуви; и 
помогает устранить их. 
Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Своеобразие развитие речи у детей с патологией зрения 
может проявляться в сравнении с нормально видящими детьми в отставании формировании речевых навыков, в накоплении языковых 
средств и выразительных движений. (Л.С. Волкова, Н.А. Крылова) Дети с нарушением зрения имеют искаженные представления об 
артикуляции, из-за отсутствия образа движения губ, что сказывается на качестве звукопроизношения. Сравнивая свою речь с речью 
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети с нарушением зрения учатся с помощью 
педагога строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
Овладение способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, ролевое 
поведение, игра ребенка. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети с нарушением зрения чаще пытаются 
контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж, но педагог в случаях возникновения 
конфликтов во время игры и последующем развитии сюжета может оказать небольшую помощь, объяснив партнёрам по игре свои 
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действия, ссылаясь на правила игры. При распределении детьми с нарушением зрения этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем (Кто будет…?). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре Театр выделяются сцена и 
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. 
Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением зрения. Не смотря на то, что ребенок с нарушением зрения овладевает 
техникой изобразительной и конструктивной деятельности, рисунки и конструкции бедны по содержанию. Очень медленно развивается 
сюжетный рисунок, конструирование по заданной теме, условиям, замыслу, в большинстве случаев замысел очень ограничен. Одной их 
характерных особенностей ребенка с нарушением зрения является некоторая замедленность при выполнении заданий. Ребенок в состоянии 
лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: ребенок может вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Ребенок конструирует по 
условиям, заданным взрослым, но уже готов к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У него 
формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых им объектах. 
Развитие трудовой деятельности детей с нарушением зрения. У детей с нарушением зрения наблюдается неуверенность в своих 
возможностях, снижается интерес к результату труда, формируется умение преодолевать трудности. В связи с этим следует подчеркнуть 
важность воспитания у детей потребности постоянной занятости. Самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности дежурного по 
столовой, мыть игрушки, строительный материал, ремонтировать книги, поливать комнатные растения. 
Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим, сверстникам детей с нарушением зрения. Дети с 
нарушением зрения испытывают большую эмоциональность и тревожность. Ребёнок с нарушением зрения 5—6 лет стремится познать себя 
и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 
воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — 
плохой, добрый — злой. Они значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 
вежливый, честный, заботливый и др. 
Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 
Формируются « высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 
К интеллектуальным чувствам можно отнести: любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление. К эстетическим чувствам 
можно отнести: чувство прекрасного, чувство героического. К моральным чувствам можно отнести: чувство гордости, чувство стыда, 
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чувство дружбы. На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослых у ребенка развивается притязание на признание, выраженное в 
стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 
черта, как лживость, то есть целенаправленное искажение истины. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 
объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) или его положительными качествами (Она 
хорошая, Он не дерётся и т. п.). В этом возрасте дети с нарушением зрения в значительной степени ориентированы на сверстников, 
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) или его положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). 
Интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удерживать 
в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 
читательского опыта, формированию читательских симпатий. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Музыкально – художественная деятельность детей с нарушением зрения. У детей с нарушением зрения проявляется эмоциональная 
отзывчивость, дети имеют представления о характере музыки (грустная, веселый), средства музыкальной выразительности (темп, 
несложный ритм, динамику), двух- трехчастную форму музыкального произведения. Певческая деятельность становится 
дифференцированной: появляется напевность, налаживается вокально-слуховая координация. Музыкально-ритмические движения 
приобретают некоторую выразительность, дети учатся двигаться в соответствии с различным характером музыки, передавать темп, 
динамику, форму, ритм в плясках, упражнениях и играх, выполнять перестроения в пространстве (в кругу, шеренге, колонне, в парах), 
различные основные движения (легкий, летящий, с высоким подъемом бег, спокойный, бодрый шаг), исполнять танцевальные движения 
(галоп, кружения парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, выполнять образные движения 
персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей проявляются такие виды творчества, как музыкально-игровое и танцевальное.  

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 6-7  лет 
У ребенка седьмого года жизни достаточно развиты внимание, память, воображение. Он легко переключает внимание, запоминает лучше 
то, что производит на него впечатление, воображение его связано с впечатлениями. 22 Мышление детей седьмого года жизни приобретает 
высокую степень отвлеченности и обобщенности. Они умеют отделять главное от второстепенного, понимают, что явления связаны между 
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собой. Ведущее значение имеет наглядно-образное мышление. Начинают формироваться предпосылки логического мышления на основе 
образного. Ребенок понимает, что предмет можно обозначить, заменить. Развитое образное мышление позволяет ему создавать 
обобщенные модельные представления, на которых строится затем формирование понятий. На седьмом году жизни происходит овладение 
активным воображением и произвольным запоминанием, но оно продолжает оставаться механическим. Основным видом запоминания 
остается непроизвольное запоминание. Речь ребенка шести лет достаточно развита. Он может объяснить содержание игры, построить 
рассказ по картинке, выразительно прочитать любое стихотворение. На седьмом году жизни расширяются и углубляются представления 
детей, соответствующие общепринятым сенсорным эталонам. Способы их использования становятся более точными и 
целенаправленными. Происходит дальнейшее совершенствование способов восприятия. Отличительной особенностью восприятия у 
старших дошкольников является резкое увеличение его осмысленности. При рассмотрении формы незнакомой фигуры глаз ребенка 
движется в основном по контуру, останавливаясь на наиболее характерных его частях. Последующее узнавание этой фигуры среди других 
становится безошибочным. Примерно так же движется рука при осязательном ознакомлении с формой предмета. При сравнении свойств 
предмета с образцом старшие дошкольники не нуждаются во внешних приемах-перемещениях, обведении контуров рукой и т.д., которые 
заменяются зрительным сравнением. Зрительное определение формы цвета и величины предметов становится немного более точным. 
Обследование предметов при благоприятных условиях воспитания и обучения приобретает систематизированный и планомерный характер. 
Последовательное и планомерное обследование предмета, словесное описание его разных свойств — трудная задача даже для старшего 
дошкольника. Возможность ее успешного разрешения связана не только с уровнем развития восприятия, но и с уровнем развития речи 
ребенка, умением связно передавать в словах результаты восприятия. Сенсорное воспитание детей шести лет состоит в усложнении самих 
заданий и материалов, с которыми работают дети, и в том, что все большее внимание уделяется заданиям, требующим понимания 
закономерностей, которые лежат в основе выделения и систематизации сенсорных эталонов, т.е. заданиям, в выполнении которых 
участвуют и восприятие, и мышление. Повышается важность заданий, где необходимо дать словесное описание предметов и их свойств. 
Также используются комплексные задания, в которых одновременно учитываются различные свойства предмета (форма, величина, цвет). 
Восприятие предметов, изображенных на картинке, улучшается, главным образом, за счет знаний о правилах их построения. В старшем 
дошкольном возрасте дети должны четко узнавать предмет в контурном изображении и в различных положениях, правильно определять и 
называть положение предмета в пространстве, уметь расчленять предмет на части и воссоединять его из отдельных частей и знать 
сочетание цветов 
 
 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.–С.20-22. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты освоения программы по возрастам в соответствии с ООП ДО МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей 1-7 лет 

ст. 15-38. 

 
 
 
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение АООП не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результаты наблюдения отражаются в 
Карте индивидуального учета результатов освоения воспитанников адаптированной  основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с 10 «Белочка» (далее - Карта), где также указываются рекомендации для определения дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории воспитанников. Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется 3 раза в год (первая - вторая неделя 
сентября,  январь, вторая-третья неделя мая). 
Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов 
педагогической диагностики, обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в отношении 
этого ребенка. 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных педагогических ситуации, организуемых 
воспитателями и специалистами. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе различных видов деятельности. 

Индивидуальные карты развития детей составлены так, что позволяют отследить усвоение детьми программных образовательных задач, а 
также развитие личностных качеств. Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития 
дошкольника»,  форма которой определена локальным актом. Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в 
ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. 

Оценка социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития строиться на основе наблюдений 
по критериям, разработанным с использование программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  
Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием 
раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
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Дети  с различными недостатками  в  сенсорном развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  АООП, реализуемой с участием детей с амблиопией и 
косоглазием, слабовидящих детей, должны учитывать не только возраст ребенка, но и  уровень развития  его личности,  степень  
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  Программой  предусмотрена  
система  мониторинга  динамики  развития слабовидящих  детей,  динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе 
наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации;  
– карты развития слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием. 
Тифлопедагогического обследования детей с дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием 
Для обследования детей дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием  используется «Диагностическая методика 
тифлопедагогического обследования дошкольников с нарушением зрения» под ред. Осиповой Л.Б.  
Тифлопедагогическое обследование включает диагностику:  
- зрительного восприятия (цвета, формы, величины, восприятия изображений);  
- осязания и мелкой моторики;  
- ориентировки в пространстве;  
- социально-бытовой ориентировки; 
- уровень развития психических процессов. 
 
Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
 
 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма 
для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» для детей 5-7 лет  под редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. 
Волковой - 2-е издание М: ООО «Русское слово»,  2017 г. 
В соответствии с п.2.9 ФГОС ДО, в части, формируемой участниками образовательных отношений, «представлены выбранные и/или 
разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы». В нее включены следующие парциальные программы и формы организации 
образовательной работы (п.2.9. ФГОС ДО), «которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

1.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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возможностям педагогического коллектива» (п.2.11.2 ФГОС ДО). Вариативная часть также ориентирована «на специфику социокультурных  
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 
Программа дополняет раздел «Физическая культура», «Ознакомление с миром природы», «Ознакомление с социальным миром» в старших и 
подготовительной группах примерной основной  образовательной программы «От рождения до школы» в образовательной области 
«Физическое развитие» и «Познавательное развитие».  
Современные условия жизни образования предъявляют высокие требования к уровню психофизического состояния и общекультурной 
готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобразовательную школу. В связи с этим растёт необходимость в таких подходах к 
оздоровлению детей, которые могли бы не только повышать физическую подготовленность дошкольников, но и одновременно развивать их 
интеллектуальные, познавательные способности, социальную компетентность. 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста по программе «Весёлый рюкзачок» для детей 5-7 лет (стр. 
6-8). 

 

Цели программы: 
 целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-оздоровительного, краеведческого туризма; 
 формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого-познавательной деятельности; 
 освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 

Общие задачи программы: 
 оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, закаливания организма, активного отдыха; расширять 
адаптационные и функциональные возможности детей; 
 образовательные: 
• способствовать   формированию   первичных    представлений  о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 
народа, устойчивого интереса к природе родного края, к окружающему миру; 
• содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, краеведения, необходимых для успешной социализации 
ребёнка; 
• развивать двигательные способности, психические познавательные процессы; 
• содействовать  физическому  развитию  детей,   овладению  ими доступными приёмами туристской техники, освоению правил 
ориентирования на местности; 
• воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному наследию, потребность в здоровом образе жизни; 
• формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать установлению межличностных, в частности, дружеских 
отношений, формировать готовность ребёнка к совместной деятельности со сверстниками. 

1.7.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Задачи для старшей группы (5—6 лет) «Первые открытия» (ст. 10-11). 
Задачи для подготовительной группы  (6-7 лет.) «Юные путешественники» (ст. 11-13). 
 
Рекреационный туризм в ДОО содержательно и организационно строится с учётом следующих принципов: 
– внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития личности, сохранения и улучшения здоровья; 
– необходимостьнаучногоосмысленияфеномена«рекреационнаядеятельность»; 
– постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации рекреационной деятельности; 
– тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с сезонными изменениями природы (сезонность); 
– принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые ставятся перед детьми, и частичное возвращение к ранее 
изученному содержанию; 
– непрерывность в изучении основ рекреационного туризма,   в развитии познавательных интересов, коммуникативных способностей, 
формировании физической подготовленности детей на разных ступенях дошкольного детства; 
принцип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, физкультурного образования и социокультурного развития детей 

 

Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
парциальной программой  рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» для детей 5-7 лет  под 
редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой. 
Целевыми ориентирами на этапе завершения программы являются: 
физическое здоровье: 
 ребёнок приобретает хорошую физическую форму; 
 повышается индекс здоровья детей в ДОУ; 
психическое здоровье: 
 ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе; 
 проявляет  любознательность,  задаёт   вопросы   взрослым   и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, вступать в 
свободную коммуникацию со взрослыми и сверстниками 

социальное здоровье: 
 ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную уверенность; 
 овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, подчиняется необходимым в туристическом походе 
правилам; 

1.7.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
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 следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного 
поведения; 
 применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных практиках; 
 обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного наследия и природе родного края, элементарной 
экологической культурой. 
Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Авторы  парциальной программы не предполагают диагностический материал для проведения педагогического мониторинга. Поэтому с 
целью определения эффективности педагогических воздействий с воспитанниками 5-7 лет по  оздоровлению и познанию ребёнком 
окружающего мира, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения Программы» по областям «Физическое развитие» и 
«Познавательное развитие», в части формируемой участниками образовательных отношений. Педагогический мониторинг проводится 2 раз 
в год, в начале учебного года (1-2 неделя сентября) в конце учебного года (3-4 неделя мая). Результаты наблюдений за деятельностью 
воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития дошкольника». 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
 
 
 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С.131. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3 - 4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — 

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Формирование начальных представлений о здоровом образе   жизни 

 
 
132 

Физическая культура 134-135 
4 - 5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 
 
132-133 

Физическая культура                                                         135-136 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

133 
 
 
136 Физическая культура 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

133-134 
 
 
137 Физическая культура 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседа К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г.с.30-39 

Дидактические игры К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г.с.30-39 

3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  Младшая группа  (3–4 года). 
Изд-во М.:  «МОЗАИКА -  СИНТЕЗ», 2016 г. 
Конспекты занятий  из расчёта  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 – в год. (в помещении) 

Сентябрь: стр.23 №1, стр. 23 №2, стр.23 №3, стр.24 №4, стр.24 №5, стр.25 №6, стр.25 №7, , стр.26 №8 
Октябрь: стр.28 №9, стр.28 №10, стр.29 №11, стр.29 №12, , стр.30 №13, стр.31 №14, стр.31 №15, стр.31 №16; 
стр.32 материал для повторения. 
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Ноябрь: стр.33 №17, стр.33 №18, стр.34 №19, стр.34 №20, стр.35 №21, стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37 №24, 
стр.38 материал для повторения  
Декабрь: стр.38 №25, стр.38 №26, стр.40 27, стр.40 №28, стр.41 №29, стр.41 №30, стр.41 №31, стр.42 №32, 
стр.43 материал для повторения  
Январь: стр.43 №12, стр.43 №13, стр.43 №14, стр.45 №15, стр.45 №16, стр.45 №17, стр.46 №18, стр.46 №19 
стр.46 №20 ,стр.47 №21,стр.47 
№22,стр.47 №23; стр.49 материал для повторения  
Февраль: стр.50 №24, стр. 50 №25, стр.50 №26, стр.51 №27, стр.51 №28, стр.51 №29, стр.52 №30, стр.52 №31, 
стр.52 №32, стр.53 №33, стр.53 №34, стр.53 №35 стр.54 материал для повторения  
Март: стр.54 №1, стр.54 №2, стр.54 №3, стр.56 
№4, стр.56 №5, стр.56 №6, стр.57№7, стр.57 №8, стр.57 №9, стр.58 №10, стр.58 №11, стр.58 №12; стр.59 
материал для повторения 
Апрель: стр.60 №13, стр.60 №14, стр.60 №15, стр.61 №16, стр.61 №17, стр.61 №18, стр.62 №19, стр.62 №20, 
стр.62 №21, стр.63 №22, стр.63 №23, стр.63 №24, стр.64 материал для повторения 
Май: стр.65 №26, стр.65№27, стр.65№28, стр.66 
№29, стр.66№30, стр.66 №31, стр.67№32, стр.67№33, стр.67№34, стр.68№35, стр.68 №36 стр.68 №37 стр.69 
материал для повторения 

Утренняя гимнастика  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.6-31. 
Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика» (2-7 лет) – М.: Айрис-пресс, 2008 с. 23-29. 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 8-34. 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с.42-49. 

Подвижные игры на 
прогулках 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.-сост. 
М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 197 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8 

4-5 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  Средняя  группа  (4-5  лет). 
Изд-во «МОЗАИКА-  СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

Конспекты из расчёта 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 108  в год. ( в помещение) 
Сентябрь: стр.19 №1,стр.20 №2, стр.21 №3, стр.21 №4, стр. 23 №5, стр. 23 №6, стр. 24 №7.стр. 26 №8, № 9-12 
повторение пройденного материала 
Октябрь: стр. 30 №13, стр. 32 №14, стр. 32№15, стр. 33 №16,стр. 34 №17,стр. 34 №18, стр. 35 №19, стр. 35№20, № 
21-24 – повторение 
Ноябрь: стр.39 № 25, стр.40 № 26, стр.40 № 27, стр.42 № 28, стр.43 № 29, стр.44 № 30, стр.44 № 31, стр.45 № 32, № 
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33-36 – повторение 
Декабрь: стр.48 № 37, стр.49 № 38, стр.49 № 39, стр.50 № 40, стр.51 № 41, стр.51 № 42, стр.52 43, стр.54 № 44, 
стр.54 № 45, стр.54 № 46, № 47-50 
Январь: стр.57 № 51,стр.59 № 52, стр.59 № 53, стр.60 № 54, стр.60 № 55, стр.61 № 56, № 57-59- повторение 
Февраль: стр.65 № 60, стр.66 № 61, стр.67 № 62, стр.67 № 63, стр.68 № 64, стр.68 № 65, стр.69 № 66, стр.70 № 67, 
№ 68-72 – повторение 
Март: стр.72 № 73, стр.73 № 74, стр.73 № 75, стр.74 № 76 стр.75 № 77, стр.76 № 78, стр.76 №79, стр.77 № 80, № 81- 
84  - повторение 
Апрель: стр.80 № 85, стр.81№ 86, стр.82 № 87, стр.82№ 88, стр.83 № 89, стр.84 № 90, стр.85 № 91, стр.86 № 92, 
стр.87 № 93, № 94-97 – повторение 
Май: стр.88 № 98, стр.89 № 99, стр.89 № 100, стр.89 № 101, стр.90 № 102, стр.90 № 103, стр.91 № 104, стр.92 № 105, 
№ 105-108 - повторение 

Утренняя гимнастика Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.33-61 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 8-34 

Подвижные игры  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. с.50-70. 

Подвижные игры на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост.  
О.Н. Небыкова, И.С. Батова. Волгоград: Учитель, 2019. – 199 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5-23 

5-6 лет 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчёта 2 занятия  в неделю, 8 занятий в месяц, 72 – в год (в помещении), 1 занятие в 
неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год  (на улице). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  Старшая  группа  (5-6 лет). 
Изд-во «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
В помещении 
 Занятие  № 1  – c.15, Занятие №2  – c.17, Занятие №3  – c.19, Занятие №4  – c.20,  Занятие №5  – c.21, Занятие № 6  – с.23, 
Занятие №7 – С.24, Занятие №8  – c.26, Занятие №9 -12  – С.27, Занятие № 13  – С.28-29, Занятие №14  – С.29, Занятие 
№15  – С.30, Занятие №16 – С.32, Занятие №17 – С.33-34, Занятие №18 – С.35-36, Занятие №19– С.37, Занятие № 20 – 
С.39, Занятие №21– С.39, Занятие № 22– С.41, Занятие №23 – С.42, Занятие №24 – С.43,  Занятие №25 – С.44, Занятие 
№26 – С.45, Занятие №27 – c.46-47,  Занятие №28– С.47, Занятие №29 – С.47, Занятие №30 – С.48, Занятие №31 – С.51, 
Занятие №32 – С.52, Занятие №33– С.54, Занятие № 34– c.55-57, Занятие №35 – С.57, Занятие № 36  – c.59, Занятие 
№ 37 – с. 60, Занятие № 38  - с.61-62, Занятие № 39 с. 63, Занятие № 40 – с. 63-64, Занятие № 41- с.64, Занятие 
№ 42-с.65-66, Занятие № 43 – с.66, Занятие № 44- с.68-69, Занятие № 45 – с.69,  Занятие № 46-с. 70-71, Занятие 
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№ 47-с.71, Занятие № 48-с.71-72, Занятие № 49 –с.72-73, Занятие № 50 – с.73-74, Занятие № 51 – с.74-75, 
Занятие № 52 – с.75, Занятие № 53 –с.76-77, Занятие № 54-с.77-78,  Занятие № 55-с.79-80, Занятие № 56-с. 80, 
Занятие № 57-с. 81, Занятие № 58-с.82, Занятие № 59 – с.83, Занятие № 60- с.86, Занятие № 61 – с.87, Занятие № 
62- с. 88, Занятие № 62 – с.89, Занятие № 63 – с. 89-90, Занятие № 64 – с. 91, Занятие № 65 – с. 93, Занятие № 
66- с. 94-95, Занятие № 67-с. 96, Занятие № 68 – с.97, Занятие № 69-с. 98-99, Занятие № 70 – с.100-101, Занятие 
№ 72 – с. 101. 
 

Утренняя гимнастика Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.62-94 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 36-
70. 

Подвижные игры  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. с.71-119. 

Подвижные игры на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая  группа (от 5 до 6 лет)/авт.-сост.  
М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 121 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 7-38 

6-7 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчёта 2 занятия  в неделю, 8 занятий в месяц, 72 – в год (в помещении), 1 занятие в 
неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год  (на улице). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  Подготовительная к школе группа  
(6-7 лет). Изд-во «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
В помещении 
№ 1-c.9-10, № 2 – с.10, № 3 – с., № 4- с.11-13, № 5-с. 13, № 6 –с. 15-16, № 7-с. 16, № 8-с.1-17, № 9-с. 18, № 10-
с.20-21, № 11-с. 21-22, № 12-с.22-23, № 13-с.23-24, № 14-с.2425, № 15-с.26, № 16 – с.27-28, № 18-с.28, № 19-
с.29-32, №20-с.32, № 21-с.32-34, № 22 – с.34, № 23 –с. 34-36, № 24 – с.36,№ 25-с.37-38, № 26-с.38-39, № 27-с.40-
41, № 28-с.41,№ 29-с.42-43, № 30-с.43, № 31-с.45-46, № 32-с.46, № 33-с.47-48, № 34-с.48, № 35-с.49-51, № 36-
с.51, № 37-с.52-53, № 38-с.53-54, № 39-с.54-56, № 40-с.56, № 41-с.57-58, № 42 –с.58, №43-с.59-60, № 44-с.60,  
№ 45-с.61-62, № 46-с. 62,  № 47-с. 63-64, № 48-с.64,  № 49 –с.65-66, № 50-с.66, № 50-53- с.66-72  (повторение), 
№ 54- с. 72-73, № 55- с.73, № 56-с.74-75, № 57-с.75, № 58-с.76-78, № 59-с.78, № 60-с.79-80, № 61-с.80, № 62-
с.81-82, № 63-с.82, № 64-с.83, № 65-с.84, № 66 –с.84-86, № 67-с.86, № 68-с.87-88, № 69-с.88, № 70-с.88-89, № 
71-с.89-90, № 72-с.90-91. 
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Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 49-50) 

 

Утренняя гимнастика Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.95-118 

Бодрящая гимнастика Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 36-
70 

Подвижные игры  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. с.120-142 

Подвижные игры на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная к школе  группа (от 6 до 
7лет)/авт.-сост.  М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 121 с. 

Малоподвижные игры и 
игровые упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 15-43 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных областях в совместной деятельности 
со взрослыми, в ходе организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 
 
 
 
 

Цели и задачи по возрастам: 
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 50-51 

Ребёнок в семье и сообществе 53 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 56 
Формирование основ безопасности 61 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: МОЗАИКА 
- СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 51 

Ребёнок в семье и сообществе 53-54 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 57-58 
Формирование основ безопасности 62-63 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

51-52 

2.1.2. Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Ребёнок в семье и сообществе 54-55 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 58-60 
Формирование основ безопасности 63-64 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

52 

Ребёнок в семье и сообществе 55 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 60-61 
Формирование основ безопасности 64-65 

 

 
 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2017 г. 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

3-4 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.7-123. 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»: Младшая группа–  М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 г. с.5-78. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.9-154. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – с. 75-95. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6-7 лет Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – с. 95-116. 
О. Стогний  «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ребёнок в семье и обществе 

3-4 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с. 7-33. 
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4-5 лет В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми «4-7 лет». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.: 
- «Зачем говорят «Здравствуй»– с. 12-13; - «Праздник вежливости» – с. 13-14; - «Моя мама» – с.20-21; «К чему 
ведут ссоры в игре» – с. 27; - «Как жить дружно, без ссор» – с. 28-29; - «Доброе дело–правду говорить смело» –
с.49-50; - «Берегите книгу» – с. 65; - «Каждой вещи свое место» –с.65-66. 

5-6 лет В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.: - «Вежливая просьба» – с.14-15; - «Семьи большие и маленькие» – с.21-24; - 
«Вместе тесно, а врозь скучно» – с. 29-30; - «Каждая ссора красна примирением» с.31-32; - «Урок дружбы» – 
с.32-33;- «Не будь жадным» – с.33; - «Зайчик, который всем помогал» – с.40-41;- «Умей увидеть тех, кому 
нужна помощь» – с.41; - «Добрые дела» – с.44-45; - «Он сам наказал себя» – с.45;- «Хорошие товарищи» - с.46; 
- «Спасибо за правду» – с.50;  - «Правда всегда узнается» – с.51; - «У ленивого Федорки всегда отговорки» с.57; 
- «Кем быть» – с.57-58;  - «Надо вещи убирать – не придется их искать» – с.66-68 

6-7 лет В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 
Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.24-25: 
- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» – С.33-35; 
- «Кто кого обидел?» – С.36; 
- «Я самый главный» – С.36-37; 
- «Обиженные друзья» – С.37; 
- «Не завидуй другому» – С.38; 
- «С чего начинается дружба» – С.38-39; 
- «Я задаром спас его» – С.42; 
- «Что такое бескорыстная помощь» – С.42-43; 
- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» – С.43-44; 
- «Почему нельзя дразниться» – С.46-47; 
- «Добрейший носорог» – С.47-49; 
- «Тайное всегда становится явным»– С.51-53; 
- «Злая неправда»– С..53-55; 
- «Кто разбил большую вазу?» – С.55; 
- «Без труда не будет и плода» – С..58-60; 
- «Кто не работает, тот не ест» – С.60-61; 
- «За труд говорят спасибо» – С.62-63; 
- «Все работы хороши, выбирай на вкус»– С.63-64; 
- «Надо вещи убирать - не придется их искать» – С.66-68; 
- «Неряха-замараха» – С.68-70. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

3-4 года Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. (с.13-18) 
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4-5 лет Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Издательство 
«МОЗАИКА - СИНТЕЗ», Москва,2016 г. (с. 18-25) 

5-6 лет Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. (с.25-33) 

6-7 лет Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. (с.25-33) 

Формирование основ безопасности 

3-4 года Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2014 г. (11, 22, 33, 36, 42,45,49,51) 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

4-5 лет Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2014 г. (стр.25,31,42,49,53,56) 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

5-6 лет Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2014 г. (с 11,20,35,22,30,37,45,38,53). 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

6-7 лет Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2014 г. (стр. 8,15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59) 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

Развитие игровой деятельности 

3–4 года 
 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2015 г. 

4–5 лет 
 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2014 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2015 г. 
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5–6 лет Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет). Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2015 г. 

6-7 лет Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе групп  (6–7 лет).  
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 
2015 г. 

 
 
 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (п.1.6.ФГОСДО). Формирование 

представлений о системе эталонов формы, величины, цвета, развитие сенсорных операций и систем исследовательских действий, развитие 

восприятия сюжетных изображений, развитие зрительных функций. Формирование навыков полисенсорного восприятия предметов, умения 

анализировать информацию, полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, применять в практической ориентировке. 

Основные цели и задачи: 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 65-66) 
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Цели и задачи по возрастам: 
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3 - 4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3- е, 2016 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

74-75 

Формирование элементарных математических представлений 67-68 
Ознакомление с предметным окружением 80 
Ознакомление с миром природы 86-87 
Ознакомление с социальным окружением  82 

4 - 5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 4- е, 2016 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

75-76 

Формирование элементарных математических представлений 68-70 
Ознакомление с предметным окружением 80 
Ознакомление с миром природы 88-89 
Ознакомление с социальным окружением 82-83 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 4- е, 2016 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

76-78 

Формирование элементарных математических представлений 70-72 
Ознакомление с предметным окружением 80-81 
Ознакомление с миром природы 89-90 
Ознакомление с социальным окружением 83-84 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 4- е, 2016 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

78-79 

Формирование элементарных математических представлений 72-74 
Ознакомление с предметным окружением 81 
Ознакомление с миром природы 87-89 
Ознакомление с социальным окружением 84-85 

 
 
 

5-6 лет 

6-7 лет 
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Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
 

3-4 года 
Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2016 г. с. 5-43. 
Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12; Октябрь: № 1-стр.12; №2- стр.13; №3-стр.14; №4-стр.15; 
Ноябрь: № 1-стр.16; №2- стр.17; №3-стр.18; №4-стр.19; Декабрь: № 1-стр.19; №2- стр.20; №3-стр.21; №4-стр.22; 
Январь: №1-стр.23; №2- стр.24; №3-стр.26; №4-стр.27; Февраль: №1-стр.28; №2- стр.29; №3-стр.30; №4-стр.31; 
Март: №1-стр.33; №2- стр.34; №3-стр.35; №4- стр.36; Апрель: №1-стр.37; №2- стр.38; №3-стр.39; №4-стр.40; 
Май: №1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -стр.43. 

Дидактические игры 
и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с. 44-45. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с.117-
120, с.132. 

Дополнительный 
материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. – С. 46-49. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Эксперименты О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – С. .5-7. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. с.5- 10, с.19-51.  
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчёта 3 занятия в месяц - 
всего 27  занятий в год  
№ 1 – с. 19-20, № 2 – с. 20-21. № 3 – с. 21-22,  № 4  с. – 23, № 5 – с. 24, № 6 – с. 25-26, № 7 – с. 26-27,  № 8 – 
с.27, № 9 – с.28-29, № 10 – с. 29-30,  № 11 – с. 30-32, № 12 – с.32-33, № 13– с.34,  № 14 – с. 3436, № 15 – с. 36-
37, № 16 – с.37-38, № 17 – с. 38-39, № 18 – с.39-40, № 19 – с.40-41,  № 20 – с. 41-42, № 21-с.42-44, № 22 – с. 44-
45,№ 23 – с. 45-46,  № 24 – с.46-48, № 25 – с.48, № 26 – с. 49-50,  № 27 – с. 50-51.  

 Дидактические 
игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.111-
114, с.131.  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 



 
 
 
 

 

44 
 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., исп. – М: Сфера, 2011. – 
128 с.: Игры - занятия для младшей группы (дети 3-4 лет) – с. 9-23. 

Ознакомление  с миром природы 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года), 2016 год. Конспекты 
«Ознакомление с миром природы» из расчета 1 занятие в месяц  – всего 9  занятий в год.  
 № 1 – с.25-26, № 2 –с . 26-28, № 3 – с. 29-31, № 4 – с.32-33. № 5- с. 34-35, № 6 – с.35-37, № 7 – с. 37-39, № 8 – с. 39-
42, № 9 – с. 42-45. 

 Наблюдение на 
прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. с.46-59.  
С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – С. 24-43; 73-112.  
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 
лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2018. – 197 с. 

Развитие зрительного восприятия 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие зрительного восприятия – 2 раза в неделю, всего 57 занятий в год. Литература: Дружинина Л.А. (кратко 
Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко -П) 

Зан. № 1 (Д) стр. 14;   зан. № 2 (Ч) стр. 12;   зан. № 3 (Д) стр. 13; зан. № 4 (Ч) стр. 17; зан. № 5 (Д) стр. 15;  зан. № 
6 (Ч) стр. 12; зан  № 7 (Д) стр. 16, зан  № 8 (Ч) стр. 7;  зан № 9 (Д) стр.17;  зан. № 10 (Ч) стр.  17;  зан. №  11 (Д) 
стр. 18;  зан № 12 (Ч) стр. 7;  зан № 13 (Д) стр. 19;  зан № 14 (Ч) стр. 19; зан  № 15 (Д) стр. 20;  зан № 16 (Ч) стр. 
8, зан. № 17 (Д) стр. 21, зан. № 18 (Ч) стр. 14;  зан № 19(Д) стр. 22;   зан № 20 (Ч)  стр. 9;  зан № 21 (Д) стр23;   
зан № 22 (Ч) стр. 14;  зан.  № 23 (Д) стр. 24;  зан.  № 24 (Ч)  стр. 20; зан.  № 25 (Д)  стр. 26;   зан  № 26 (Ч)  стр14;  
зан  № 27 (Д)  стр. 25;  зан. № 28 (Ч) 15;  зан № 29 (Д) стр. 25; зан  № 30 (Ч) стр.  22; зан № 31 (Д) стр. 26;  зан № 
32 (Ч) стр. 9;  зан № 33 (Д) стр. 26; зан № 34 (Ч) стр15;  зан. № 35 (Д) стр. 28;  зан № 36  (Ч) стр. 21; зан  № 37 
(Д)  стр. 28;  зан. № 38 (Ч) стр10; зан № 39 (Д) стр. 29; зан № 40 (Ч) стр. 19; зан № 41 (Д) стр. 31;  зан № 42 (Ч) 
стр. 16; зан № 43 (Д) стр. 32; зан № 44 (Ч) стр. 15; зан № 45 (Д) стр. 22;  зан № 46 (Ч) стр. 10; зан № 47-48 (Д) 
стр.  33-34; зан «№ 49 (Д) стр. 34; зан № 50 (Ч)  стр16; зан № 51 (Д) стр. 15» зан № 52 (Ч) стр.  32; зан № 53 (Д) 
стр.  35;  зан. № 54 (Д) стр. 35;  зан. № 55 (Ч) стр. 31;  зан. № 56 (Д) стр. 36;  зан. № 57- (Ч) стр. 11. 

 Развитие социально-бытовой ориентировки 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие социально-бытовой ориентировки – 1 раз в неделю, всего 30 занятий в год. Литература: Дружинина 
Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко -П) 

Зан № 1 (Д) стр. 8; зан № 2 (Д) стр. 9; зан № 3 (Ч) стр. 36; зан № 4 (Д) стр. 18; зан № 5 (Д) стр. 18; зан № 6 (Д) 
стр. 17; зан № 7 (Ч) стр. 46; зан № 8 (Ч) стр. 36; зан № 9 (Ч) стр. 40; зан № 10 (Ч) стр. 46; зан №11 (Д) стр. 20; 
зан № 12 (Д) стр. 14; зан № 13 (Д) стр. 14; зан № 14 (Д) стр. 10; зан № 15 (Д) стр. 10; зан № 16 (Д) стр. 12; зан № 
17 (Д) стр. 11; зан № 18 (Д) стр. 12; зан № 19 (Д) стр. 21; зан № 20 (Д) стр. 13; зан № 21 (Д) стр. 15; зан № 22 (Д) 
стр. 15; зан № 23 (Д) стр. 15; зан № 24 (Д) стр. 17; зан № 25 (Ч) стр. 47; зан № 26 (П) стр.23; зан № 27 (Д) стр. 
22; зан № 28 (Ч) стр. 49; зан № 29 (П) стр. 28; зан № 30(Ч) стр. 50. 

Развитие ориентировки в пространстве 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие ориентировки в пространстве  - 2 раза в неделю, всего 58 занятий в год. Литература: Дружинина Л.А. 
(кратко Д).  

Зан. № 1 стр. 16; зан № 2 стр. 13; зан № 3-4 стр. 12; зан № 5  стр. 16 ; зан № 6 стр. 15; зан № 7 стр. 15; зан № 8 стр. 15;  зан 
№ 9-10 стр. 15, зан № 11-12 стр. 17; зан № 13-14 стр. 17; зан № 15-16 стр.  35; зан № 17-18 стр. 19; зан № 19-20 стр.  23; зан 
№ 21-22 стр. 29; зан № 23-24 стр. 22; зан № 25-26 стр21; зан № 27-28 стр. 25, зан № 29-30 стр19; зан № 31 стр.  19; зан № 
32 стр. 12; зан № 33-34 стр. 27; зан № 35-36 стр. 33; зан № 37-38 стр.  30; зан № 39-40 стр. 35; зан № 41 стр. 31; зан № 42 
стр. 15; зан № 43-44 стр. 31; зан № 45-46 стр. 34; зан № 47-48 стр.  29; зан № 49-50 стр. 31; зан № 51-52 стр. 37; зан № 53-
54 стр. 28; зан № 55-56 стр. 34; зан № 57-58 стр. 37. 

4-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год.  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа». 
- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г. с. 5-53. 
Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3- стр.13; №4- стр.14; Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- стр.18; №4- стр.19; 
Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; №3- стр.24;  №4- стр.25;  Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; №3- стр.31; №4- 
стр.32; Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34; №3- стр.35; №4- стр.36; Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- стр.40; 
№4- стр.42; Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3- стр.45;№4- стр.46; Апрель: № 1- стр.48; №2 -стр.49; №3- стр.50; 
№4 -  стр.51;  Май: №1 (повторение) - стр.48; №2 (повторение)- стр.49; №3 (повторение) - стр.50.; №4 (повторение)- 
стр. 51. 

Дидактические игры 
и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа». 
- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с. 54-55.  
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.135-140, 
с.154. 
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Дополнительный 
материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа. 
– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. – С. 56-59. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Игры-эксперименты Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С. 9-78. 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – С. 7-20. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с. 5- 8, с. 18-52. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в месяц – 
всего 18 занятий в год.  

Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19; Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24;  Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27; Декабрь: 
№7- стр.28; №8- стр.31; Январь: №9- стр.33; №10- стр.34;  Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37; Март: №13- стр.40; 
№14- стр.41; Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49.  

Дидактические игры О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.53-82. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.128-131, 
153-154. 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 
лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 12-13, с.19-21, с. 28-29, с.32-33, с.60-61. 

Ознакомление  с миром природы 
Организованная 
образовательна
я деятельность 
(подгрупповая) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.6-9, с.28-73.  
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в 4 
недели – всего 18 занятий в год.  
№1 с. 28-30; №2  с. 30-33; .№3  с. 33-36; №4 с. 36-38; №5 с. 38-40; №6 с, 41-43; №7 с. 43-45;№8 с. 45-48.№9 с. 
48-50; №10 с. 50-53; №11 с. 53-54; №12 с. 54-57; №13 с. 57-59; №14 с. 59-64; №15 с. 64-66; №16 с. 66-69; №17 
с. 69-70; №18  с.72-73. 

Наблюдение на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 
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до 5 лет)/авт.-сост. О.Н. Небыкова. Волгоград: Учитель, 2018. – 199 с. 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.74-91. 

Игры Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – С. 12-13; 19-21; 28-29; 32-33. 

Развитие зрительного восприятия 
Организованная 
образовательна
я деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие зрительного восприятия – 2 раза в неделю, всего 56 занятий в год. Литература: Дружинина Л.А. 
(кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко -П). 

Зан № 1 (Д) стр. 39; зан № 2 (Ч) стр 13; зан № 3 (Д) стр 42;, зан № 4 (Ч) стр 20; зан № 5 (Д) стр 40; зан № 6 (Ч) 
стр 7; зан № 7 (Д) стр 41; зан № 8 (Ч) стр 13; зан № 9 (Д) стр 42; зан № 10 (Ч) стр 21; зан № 11 (Д) стр 42; зан № 
12 (Ч) стр 58; зан № 13 (Д) стр 44; зан № 14 (Ч) стр 14; зан № 15 (Д) стр 45; зан № 16 (Ч) стр 14; зан № 17 (Д) 46; 
зан № 18 (Ч) стр 14; зан № 19 (Д) стр 46 ; зан № 20 (Ч) стр 14; зан № 21 (Д) стр 48; зан № 22 (Ч) стр 22; зан № 23 
(Д) стр 49; зан № 24 (Ч) стр 8; зан № 25 (Д) стр 50; зан № 26 )Ч) стр 16; зан  № 27 (Д) стр 49; зан № 28 (Ч) стр 
22; зан № 29 (Д) стр 51; зан № 30 (Ч) стр  8; зан № 31 (Д) стр  52; зан № 32 (Ч) стр 23; зан № 33 (Д) стр 52; зан № 
34 (Ч) стр 17; зан № 35 (Д)  стр 55; зан № 36 (Ч) стр 9; зан № 37 (Д) стр 56; зан № 38 (Ч) стр 19; зан № 39 (Д) стр 
57; зан № 40 (Ч) стр 26; зан № 41 (Д) стр 60; зан № 42 (Ч) стр 10; зан № 43 (Д) стр 61; зан № 44 (Ч) стр 28; зан № 
45 (Д) стр 48; зан № 46 (Ч) стр 18; зан № 47 (Д) стр 60; зан № 48 (Ч) стр 29; зан № 49 (Д) стр 60; зан № 50 (Ч) 
стр 10; зан № 51 (Д) стр 41; зан № 52 (Ч)  стр 33; зан № 53 (Д) стр  65; зан № 54 (Ч) стр 12; зан № 55 (Д) стр 67; 
зан № 56 (Ч) стр 19. 

Развитие социально-бытовой  ориентировки 
Организованная 
образовательна
я деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие социально-бытовой ориентировки – 1 раз в неделю, всего 27 занятий в год.  Литература: Дружинина Л.А. (кратко 
Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко -П) 

Зан № 1 (Д) стр 26; зан № 2 (Д) стр 27; зан № 3 (Ч) стр 46; зан № 4 (Д) стр 38; зан № 5 (Д) стр 43; зан № 6 (Д) стр 38; зан № 
7 (Ч) стр 46; зан № 8 (Д) стр34; зан № 9 (Ч) стр 47; зан № 10 (Ч) стр 50; зан № 11 (Ч) стр56; зан № 12 (Д) стр 32; зан № 13 
(Д) стр54; зан № 14 (Д) стр 29; зан № 15 (Ч) стр 48; зан № 16 (Д) стр 60; зан № 17 (Д) стр 44; зан № 18 (Д) стр 35; зан № 19 
(П) стр 61; зан № 20 (Д) стр 36; зан № 21 (П) 60; зан № 22 (Ч) стр 50; зан № 23 (П) стр 61; зан № 24 (П) стр 60; зан № 25 
(Ч) стр 51; зан № 26 (П) стр 63; зан № 27 (Ч) стр 51. 

Развитие ориентировки в пространстве 
Организованная 
образовательна

Развитие ориентировки в пространстве  - 2 раза в неделю, всего 54 занятия в год. Литература: Дружинина Л.А. 
(кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч) 
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я деятельность 
(подгрупповая) 

Зан № 1 (Д) стр 41; зан № 2 (Д) стр 43; зан № 3 (Д) стр 42; зан № 4 (Д) стр 43; зан № 5 (Д) стр 44; зан № 6 (Д) 
стр 43; зан № 7 (Ч) стр 39; зан № 8 (Д) стр 45; зан № 9 (Д) стр 43; зан № 10 (Д) стр 45; зан № 11 (Д) стр 40; зан 
№ 12 (Д) стр 58; зан № 13 (Д) стр 49; зан № 14 (Ч) стр 39; зан № 15 (Д) стр 47; зан № 16 (Ч) стр 39; зан № 17 (Д) 
стр 59; зан № 18 (Ч) стр 39; зан № 19 (Д) стр 60; зан № 20 (Ч) стр 39; зан № 21 (Д) стр 51; зан № 22 (Ч) стр 40; 
зан № 23 (Д) стр 49; зан № 24 (Д) стр 53; зан № 25 (Д) стр (Д) стр 52; зан  № 26 ( Д) стр 54; зан № 27 (Д) стр 19; 
зан № 28 (Д) стр 19; зан № 29 (Д) стр 19; зан № 30 (Д) стр 19; зан № 31 (Д) стр 56; зан № 32 (Ч) стр 49; зан № 33 
(Д) стр 55; зан № 34 (Ч) стр 41; зан № 35 (Д) стр 66; зан № 36 (Ч) стр 66; зан № 37 (Д) стр 50; зан № 38 (Ч) стр 
41; зан № 39 (Д) стр 60; зан № 40 (Д) стр 61; зан № 41 (Д) стр 61; зан № 42 (Ч) стр 42; зан № 43 (Д) стр 60; зан 44 
(Ч) стр 42; зан № 45 (Д) стр 63; зан № 46 (Ч) стр 43; зан № 47 (Д) стр 63; зан № 48 (Ч) стр 43; зан № 49 (Д) стр 
58; зан № 50 (Ч) стр 43; зан № 51 (Д) стр 68; зан 52 (Ч) стр 42; зан № 53 (Д) стр 68; зан № 54 (Ч) стр 42. 

5-6 лет 
Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год. И.А. Помораева, В.А. Позина 
«Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2016г. с.5-64. 
№ 1 с. 13-15; №2 с. 13-15; № 3 с.15-17; № 4 с.17-18; №5  с. 18-19; № 6 с. 19-21; № 7 с. 21-22; № 8  с. 22-24; № 9 
с. 24-25; № 10  с. 25-26; № 11 с. 27-28; № 12 с. 28-29;  №13 с. 29-31;  № 14  с. 31-32;  № 15 с. 32-34; № 16 с. 34-
36.; №17 с. 36-39; №18 с. 39-41;  №19 с. 41-43; №20 с. 43-44; №21 с. 44-46; №22 с. 46-47; № 23 с. 47-49; №24 с. 
49-51; № 25 с. 51-53; № 26 с. 53-55; №27 с. 55-56; № 28 с. 56-58; №29 с. 58-60; № 30 с. 60-61, № 31с. 61-63; 
№ 32 с. 63-64, № 33 с.64; № 34  с.64; № 35 с.64; № 36 с.64. 

Дидактические игры 
и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с.65-66. 

Дополнительный 
материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015. – С. 67-71. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Игры-эксперименты Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С. 9-78. 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – С. 20-63. 

Проектная 
деятельность 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
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Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8, с.20-51. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в месяц – всего 18 
занятий в год. 

№1 с. 20-22; № 2 с. 22-23, № 3 с. 24-25; №4 с. 25-27.№ 5 с. 27-28; №6 с. 28-31, №7 с. 31-32; №8 с. 32-34, № 9 с. 
34-35; №10 с. 35-37, №11 с. 37-38; №12 с. 38-41. №13 с. 41-42; № 14 с. 43-45, №15 с. 45-46; №16 с. 46-48, №17 с. 
49; №18 с. 50-51. 

Дидактические игры Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.10-11, с.14-15, с.16-17, с.21-25, с.27-28, с.30-34, с.38-40, с.42-53, с.56-58, с.61-66. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. с.52-57, с. 58-62. 

Ознакомление  с миром природы 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. с.9-11, с.36-79.  
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в 4 недели 
– всего 18 занятий в год. 
№ 1 с. 36-37; №2 с. 38-41; № 3 с. 41-42; №4 с. 42-45;№5 с. 45-49; №6 с. 49-53; №7 с. 53-55; №8 с. 55-57.№9 с. 57-
59; №10 с. 59-62; №11 с. 62-63; №12 с. 63-66; №13 с. 66-68, №14 с. 69-71; №15 с. 71-72; №16 с. 73-74, №17 с. 74-
77; №18 с. 77-79. 

Наблюдение на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/авт.-
сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 219 с. 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. с.80-109. 

Игры Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016.–С.10-53.  

Развитие зрительного восприятия 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие зрительного восприятия – 2 раза в неделю, всего 60 занятий в год. 
Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко – П, Ремезова 
Л.А. (кратко –Р). 
Зан  № 1 (Д) стр 70; зан № 2 (Ч) стр 7; зан № 3 (Д) стр 69; зан № 4 (Ч) стр 32; зан № 5 (Д) стр71; зан № 6 (Ч) стр 
19; зан № 7 (Д) стр 72; зан № 8 (Р) стр 110; зан №  9 (Д) стр 74; зан № 10 (Ч) стр 20; зан № 11 (Д) стр 75; зан № 
12 (Ч) стр 7; зан № 13 (Д) стр 76; зан № 14 (Ч) стр 35; зан № 15 (Д) стр 77; зан № 16 (Ч) стр 22; зан № 23 (Д) стр 
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78; зан № 24 (Р) стр 117; зан № 25 (Д) стр 78; зан № 26 (Ч) стр 23; зан № 27 (Д) стр 78; зан № 28 (Ч) стр 39; зан 
№ 29 (Д) стр 79; зан № 30 (Ч) стр 23; зан № 31 (Д) стр 81; зан № 32 (Ч) стр 10; зан № 33 (Д) стр 82; зан 34 (Ч) стр 
40; зан № 35 (Д) стр 83; зан № 36 (Ч) стр 24; зан № 37 (Д) стр  83; зан 38 (Ч) стр 38; зан № 39 (Д) стр 85; зан № 
40 (Ч) стр 26; зан № 41 (Д) стр 86; зан № 42 (Ч) стр 26; зан № 43 (Д) стр 87; зан № 44 (Ч) стр 40; зан № 45 (Д) стр 
88; зан № 46 (Ч) стр 42; Зан № 47 (Д) стр 82; зан № 48 (Ч) стр 42; зан № 49 (Д) стр 92; зан № 50 (Ч) стр 43; зан № 
51 (Д) стр 93; зан 3 52 (Ч) стр 12; зан № 53 (Д)  стр 79; зан № 54 (Ч) стр 14; зан № 55  (Д) стр 94; зан № 56 (Ч) стр 
46; зан № 57 (Д) стр 88; зан № 58 (Ч) стр 31; зан № 59 (Д) стр 94; зан № 60 (Ч) стр 29. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие социально-бытовой ориентировки – 1 раз в неделю, всего 27 занятий в год. 
Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко - П). 
Зан № 1 (Д) стр 50; зан № 2 (Ч) стр 64; зан № 3 (Д) стр 50; зан № 4 (Ч) стр 64; зан № 5 (Д) стр 50; зан № 6 (Ч) стр 
64; зан № 7 (Д) стр 54; зан № 8 (Д) стр 65; зан № 9 (Д) стр 70; зан № 10 (П0 стр 84; зан № 11 (П) стр 84; зан № 12 
(Д) стр 73; зан № 13 (Ч) стр 75; зан № 14 (П) стр 98; зан № 15 (П) стр  99; зан № 16 (Ч) стр 66; зан № 17 (П) стр 
99; зан № 18 (Ч) стр 67; зан № 19 (Ч) стр 68; зан № 20 (Ч) стр 68; зан № 21 (Ч) стр 68; зан № 22 (Ч) стр 68; зан № 
23 (Ч) стр 75; зан № 24 (Д) стр 74; зан № 25 (Ч) стр 69; зан № 26 (Д) стр 75; зан № 27 (Ч) стр 69; зан № 28 (Д) стр 
56; зан № 29 (Ч) стр 69; зан № 30(Д) стр 56; зан № 31 (Ч) стр 72; зан № 32 (Ч) стр 72; зан № 33 (Д) стр 59; зан № 
34 (Ч) стр 72; зан № 35 (Д) стр 67; зан № 36 (П) стр 97; зан № 37 (Д) стр 62; зан № 38 (П) стр 96; зан № 39 (П) 
стр 243; зан № 40 (Д) стр 94; зан № 41 (Д) стр 92; зан № 42 (Д) стр 68; зан № 43 (Д) стр 70; зан № 44 (П) стр 101; 
зан № 45 (Д) стр 91; зан № 46 (П) стр 239; зан № 47 (Д) стр 60; зан № 48 (П) стр 91; зан № 49 (Д) стр 90; зан № 
50 (Д) стр 92; зан № 51 (Д) стр 70; зан № 52 (П) стр 102; зан № 53 (Ч) стр 78; зан № 54 (П) стр 102. 
 

Развитие пространственной ориентировки 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие ориентировки в пространстве  - 1 раза в неделю, всего 28 занятий в год. 

Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч). 
Зан № 1 (Ч) стр 52; зан № 2 (Ч) стр 52; зан № 3 (Д) стр 74; зан № 4 (Ч) стр 38; зан № 5 (Д) стр 78; зан № 6 (Д) стр 
73; зан № 7 (Д) стр 79; зан № 8 (Д) стр 81; зан № 9 (Д) стр 84; зан № 10 (Ч) стр 55; зан № 11 (Д) стр 100; зан № 12 
(Ч) стр 55; зан № 13 (Д) стр 81; зан № 14 (Д) стр 78; зан № 15 (Ч) стр  59; зан № 16 (Д) стр 86; зан № 17 (Ч) стр 
57; зан № (18 (Д) стр 92; зан № 19 (Д) стр 96; зан № 20 ( Д) стр 79; зан № 21 (Д) стр 91; зан № 22 (Ч) стр 60; зан 
№ 23 (Д) стр 97; зан 24 (Д) стр 95; зан; 25 (Ч) стр 60; зан № 26 (Д) стр 95; зан № 27 (Ч) стр 62; зан 28 (Д) стр 99. 

6-7 лет 
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Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятия в год. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.17-155 
№1 с. 17-18; № 2 с.18-19; № 3 с.20-21; № 4 с.21-23; № 5 с.24-25; № 6 с.25-27; № 7 с. 27-30; № 8 с.25; № 9 с.27-
30; №10 с. 30-32; №11 с 32-33; № 12 с. 34-35; №13  с.36-38; №14 с. 38-41; №15 с.44-44; №16  с.44-46; №17с.46-
48; №18 с.48-51; № 19 с.51-53; №20 с.54-55; №21 с.55-58; №22 с. 58-61; № 23 с.61-64; № 24  с.77-80; №25 с.85-
88;  № 26  с.103-106; № 27 с.111-113; № 28 с.114-116; № 29  с.120-122; № 30 с.123-125; № 31 с. 134-136; № 32 
с.140-143; № 33 с.145-147;  №34 с. 149-151;  № 35  с.151-153; № 36 с.153-155.  

Дидактические игры 
и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.159-161. 

Дополнительный 
материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». 
Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2015. – С. 156-158. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Игры-эксперименты Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С. 9-78. 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – С. 20-63. 

Проектная 
деятельность 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа». - 
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8, с.28-58. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в месяц – 
всего 18 занятий в год. 
№1 с. 28-29; №2 с. 29-31, № 3 с. 31-32; №4 с. 33-34; №5 с. 35-36; №6 с. 36-39; №7с. 39-40; №8 с. 40-42;№9 с. 42 
43; №10 с. 43-45; №11 с. 45-46; №12 с. 46-47;№13 с. 47-49;   №14 с. 49-51, №15с.51-52; №16 с. 53-54.№17 с. 54-
56; №18 с. 56-58. 
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Дидактические игры Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 
лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  с.11-12, с.13-19, с.21-28, с.29-60, с.61-66. 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. с.59-66, с.68-69, с.71-72. 

Ознакомление  с миром природы 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным окружением» из расчета 2 занятия в месяц – 
всего 18 занятий в год 
№1 с. 33-34;№2 с. 34-37; № 39 с. 37-38; №4 с. 38-40;№5 с. 40-43; №6 с. 43-45; №7 с. 45-48; №8 с. 48-50;№9 с. 50-
53; №10 с. 53-55; №11 с. 55-56; №12 с. 57-58; №13 с. 58-61; №14 с. 61-63; №15 с. 63-65; 
№16 с. 65-66; №17с. 66-69; №18  с. 69-74. 

Наблюдение на 
прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2016. – 245 с. 

Игра Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016.–С.10-56. 

Развитие зрительного восприятия 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие зрительного восприятия – 2 раза в неделю, всего 58 занятий в год. 

Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко – П), Ремезова 
Л.А. (кратко –Р) 

Зан № 1 (Д) стр  101; зан № 2 (Ч) стр 1); зан № 3 (Д) стр 100; зан № 4 (Ч) стр 39; зан № 5 (Д) стр 102; зан № 6 (Ч) 
стр 19; зан № 7 (Д) стр 104; зан № 8 (Ч) стр 4; зан № 9 (Д)  стр 106; зан № 10 (Ч) стр 40; зан № 11 (Д) стр 107; зан 
№ 12 (Ч) стр 24; зан № 13 (Д) стр 108; зан № 14 (Ч) стр 42; зан № 15 (Д) стр 110; зан № 16 (Ч) стр 20 ; зан № 17 
(Д) стр 111; зан № 18 (Ч) стр 20; зан № 19 (Д) стр 111; зан № 20 (Ч) стр 43; зан № 21 (Д) стр 111; зан № 22 (Ч) 
стр 22; зан № 23 (Д) 112; зан № 24 (Ч) стр 8; зан № 25 (Д) стр 81; зан № 26 (Ч) стр 45; зан № 27 (Д) стр 114; зан 
№ 28 (Ч) стр 6; зан № 29 (Д) стр 117; зан № 30 (Ч) стр 25; зан № 31 (Д) стр 117; зан № 32 (Ч) стр 45; зан № 33 (Д) 
стр 119; зан № 34 (Ч) стр 29; зан № 35 (Д) стр 120; зан № 36 (Ч)  стр 29; зан № 37 (Д) стр 121; зан № 38 (Ч) стр 
10; зан № 39 (Д) стр 122; зан № 40 (Ч) стр 47; зан № 41 (Д) стр 123; зан № 42 (Ч) стр 30; зан № 43 (Д) стр 126; 
зан № 44 (Ч) стр 49; зан № 45 (Д) стр 127; зан № 46 (Ч) стр 11; зан № 47 (Д) стр 112; зан № 48 (Ч) стр 35; зан № 
49 (Д) стр 130; зан № 50 (Ч) стр 52; зан № 51 (Д) стр 125; зан № 52 (Ч) стр 53; зан № 53 (Д) стр 125; зан № 54 (Ч) 
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стр 35; зан  № 55 (Д) стр 131; зан № 56 (Ч) стр 53; зан № 57 (Д) стр 132; зан № 58 (Ч) стр 15. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие социально-бытовой ориентировки – 2 раз в неделю, всего 54 занятия в год. 

Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч), Подколзина Е.Н (кратко - П) 

Зан № 1 (Ч) стр 89; зан № 2 (Д) стр 81; зан № 3 (Д) стр 89; зан № 4 (Д) стр 81; зан  № 5 (Д) стр 82; зан № 6 (Д) 
стр 81; зан № 7 (Ч) стр 113; зан № 8 (Д) стр 97; зан № 9 (Ч) стр 113; зан № 10 (П) стр 150; зан № 11 (Ч) стр 89; 
зан № 12 (П) стр 150; зан № 13 (Ч) стр 108; зан № 14 (Ч) стр 108; зан № 15 (Ч) стр 91; зан № 16 (П) стр 151; зан 
№ 17 (Ч) стр 93; зан № 18 (П) стр 152; зан № 19 (Ч) стр 93; зан № 20 (П) стр 152; зан № 21 (Ч) стр 93; зан № 22 
(П) стр 152; зан № 23 (Ч) стр 108; зан № 24 (Ч) стр 108; зан № 25 (Ч) стр 96; зан № 26 (Д) стр 95;зан № 27 (Д) стр 
78; зан № 28 (Д) стр 77; зан № 29 (Д) стр 84; зан № 30 (Ч) стр 97; зан № 31 (Д) стр 84; зан № 32 (П) стр 158; зан 
№ 33 (Ч) стр 99; зан № 34 (П) стр 156; зан № 35 (Ч) стр 99; зан № 36 (П) стр 156; зан № 37 (Д) стр 91; зан № 38 
(П) стр 160; зан № 39 (Д) стр 85; зан № 40 (Ч) стр 111; зан № 41 (П) стр 92; зан № 42 (Д ) стр 243; зан № 43(П) 
стр 245; зан № 44 (Д) стр 68; зан № 45 (Д) стр 70; зан № 46 (Д) стр 70; зан № 47 (Ч) стр 108; зан № 48 (Ч) стр 
108; зан № 49 (Д) стр 100; зан № 50 (Д) стр 100; зан № 51 (Д) стр 87; зан № 52 (Ч) стр 105; зан № 53 (Ч) стр 106; 
зан № 54 (Д) стр 92; зан № 55 (П) стр 168; зан № 56 (П) стр 168; зан № 57 (Ч) стр 113; зан № 58 (П) стр 168. 

Развитие пространственной ориентировки 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Развитие ориентировки в пространстве  - 1 раза в неделю, всего 29 занятий в год. 

Литература: Дружинина Л.А. (кратко Д), Чевычелова Е.А. (кратко – Ч) 

Зан № 1 (Д) стр  106; зан № 2 (Д) стр 106; зан № 3 (Д) стр 108; зан № 4 (Д) стр 104; зан № 5 (Ч) стр 56; зан № 6 
(Ч) стр 59; зан № 7 (Д) стр 109; зан № 8 (Д) стр 109; зан № 9 (Д) стр 117; зан № 10 (Ч) стр 67; зан № 11 (Ч) стр 
63; зан № 12 (Ч) стр 63; зан № 13 (Д) стр 116; зан № 14 (Д) стр 111; зан № 15 (Д) стр 115; зан № 16 (Ч) стр 67; 
зан № 17 (Ч) стр 70; зан № 18 (Ч) стр 127; зан № 19 (Ч) стр 70; зан № 20 (Д) стр 130; зан № 21 (Ч) стр 77; зан № 
22 (Д) стр 124; зан № 23 (Д) стр 132; зан № 24 (Ч) стр 74; зан № 25 (Д) стр 134; зан № 26 (Ч) стр 70; зан № 27 (Ч) 
стр 63; зан № 28 (Д) стр 137; зан № 29 (Ч) стр 63. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря,  развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха,  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы,  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п.1.6 

ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: 
 

 

 
Цели и задачи по возрастам: 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3 - 4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Развитие речи 

 
 
95-96 

Ознакомление с  художественной литературой 101-102 
4 - 5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Развитие речи  

 
 
96-98 

Ознакомление с  художественной литературой                                                         102 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Развитие речи 

98-99  
 
 
102 Ознакомление с  художественной литературой 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Развитие речи 

99-101  
 
103 

Ознакомление с  художественной литературой 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 92-93). 
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Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

3-4 года 
Развитие речи 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.21-81. 

№ 1 стр.28; № 2 стр.31; № 3 стр.32; № 4 стр.33; № 4 стр.36; № 5 стр.38; № 6 стр.39; № 7 стр.40; № 8 стр.41; № 
9 стр.42; № 10 стр.43; №11 стр.46; №12 стр.50; № 13 стр.51; № 14 стр.52; № 15 стр.53; № 16 стр.54; № 17 
стр.55; № 18 стр.57; № 19 стр.58; № 20 стр.59; № 21 стр.60; № 22 стр.62; № 23 стр.63; № 24 стр.64; № 25 
стр.66; № 26 стр.68; № 27 стр.69; №28 стр.71; № 29 стр.72; № 30 стр.73; № 31 стр.75; № 32 стр.76; № 33 стр.77; 
№ 34 стр.79; №35 стр.80. № 36 с. 81. 

Дидактические игры Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
с.114-117, с.131. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.85-86. 

Ознакомление с  художественной литературой 
Ознакомление с 
художественной  
литературой 

О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. 
№ 1 стр 76.; № 2 стр 200.; № 3 стр.13, 60; № 4 стр.72; № 4 стр.145; № 5 стр. 200; № 6 стр.228; № 7 стр.254; № 8 
стр.72; № 9 стр.110; № 10 стр.209; №11 стр.231; №12 стр.156; № 13 стр.113; № 14 стр.162;  № 15 стр.75; № 16 
стр. 164; № 17 стр.162; № 18 стр.37; № 19 стр.160 № 20 стр.147; № 21 стр.151; № 22 стр.150; № 23 стр.69; № 
24 стр. 99; № 25 стр.34 № 26 стр.87-88; № 27 стр.206; №28 стр.117; № 29 стр.121; № 30 стр.201; № 31 стр.109; 
№ 32 стр.106; № 33 стр.139; № 13 стр.110; №35 стр.201, № 36 с. 231. 

4-5 лет 
Развитие речи 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год: В.В. Гербова 
«Развитие речи в детском саду. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.21-71. 
№1 с.27,№2 с.28-29,  №3 с.29-30; №4 с.30-31; №5 с.31, № 6 с.32-33, №7 с.33-34, №8 с.34-35; №9 с.35-36, 
№10 с.36-37, № 11 с.38, № 12 с.39; №13  с.43-44, № 14 с.44-45,№15  с.45-46, №16 с.46-48; №17 с.48-49, № 18 
с.49-50; № 19 с.50-51, №20 с.52; №2 с.53, № 22 с.53- 55, №23 с.55-56, № 24 с.56-57; №25 с.59-60, № 26 с.60-61, 
№27 -с.61-62, №28 с.62; №29 с.63, № 30 с.63-64, № 31 с.65, №32 с.65-68; №33 с.68-69, №34 с.69-70, № 35 с.70, 
№36 с.71. 

Дидактические игры  В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.73-75. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. ст. 131-
135, с.153. 

Ознакомление с художественной  литературой 
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Ознакомление с 
художественной  
литературой 

О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»  4-5 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
г. 
№ 1 стр 40.; № 2 стр 45; № 3 стр.266; № 4 стр.53; № 5 стр. 15,16,126; № 6 стр.7; № 7 стр.264; № 8 стр.94; № 9 
стр.17; № 10 стр.508; №11 стр.93; №12 стр.12, 59; № 13 стр.91, 209; № 14 стр.83;  № 15 стр.14; № 16 стр. 85, 
87; № 17 стр.100; № 18 стр.149; № 19 стр.154;  № 20 стр.231; № 21 стр.153; № 22 стр.152, 255; № 23 стр.56; № 
24 стр. 247; № 25 стр.138;  № 26 стр.91, 106; № 27 стр.88; №28 стр.108; № 29 стр.48; № 30 стр.233; № 31 
стр.105; № 32 стр.53; № 33 стр.2219; № 34 стр.264; № 35 стр.137; № 36 с. 205. 

5-6 лет 
Развитие речи 

 Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 30 занятий в год. (с учётом 
каникулярного времени) 
Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 256 с. (кратко 
- Е.А.) 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с. (кратко 
- О.Н.) 
№1- Е.А., с.39, №2- Е.А., с.36, №3 - Е.А., с.44, №4 - Е.А., с.84, №5 – О.Н., с.115, №6 - Е.А., с.54, №7 - Е.А., 
с.93, №8 - Е.А., с.57, №9 - Е.А., с.48, №10 - Е.А., с.51,  №11 - Е.А., с.93, №12 - Е.А., с.90, №13 - Е.А., с.68,  
№14 - Е.А., с.76, №15 - Е.А., с.71, №16 - Е.А., с.71, №17 - Е.А., с.81, №18 – О.Н., с.62, №19 - Е.А., с.120, №20 - 
Е.А., с.65, №21 - Е.А., с.73,  №22 - Е.А., с.10, №23 - Е.А., с.104, №24 - Е.А., с.110, №25 - Е.А., с.107, №26 – 
О.Н., с.77, №27 - Е.А., с.87, №28 - Е.А., с.115, №29 - Е.А., с.117, № 30 – О.Н., с.104. 
 
Конспекты занятий «Подготовка к обучению грамоте» из расчета 1 раз в неделю – всего 30 занятий в год. 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с.  
№1- с.16, №3- с.18, №5 - с.20, №7 - с.22,  №8 - с.24,  №9 - с.25, №10 - с.27, №12 - с.29, №14 - с.32, №16 - с.35, 
№18 - с.38, №19 - с.40, №22 - с.43, №25 - с.47,  №29 - с.53, №34 - с.60, №38 - с.64, №41 - с.68, №46 - с.75, №49 - 
с.78, №52 - с.82, №55 - с.86, №58 - с.90, №61 - с.94, №63 - с.97, №66 - с.101, №67 - с.103, №69 - с.106, №73 - 
с.111, №75 - с.114. 

Ознакомление с художественной  литературой 
Ознакомление с 
художественной  
литературой 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. «Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.117-138. 
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. 

6-7 лет 
Развитие речи 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 30 занятий в год. (с учётом 
каникулярного времени) 
Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 256 с. (кратко 
- Е.А.) 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с. (кратко 
- О.Н.) 
№1- Е.А., с.127, №2- Е.А., с.123, №3 - Е.А., с.139., №4 - Е.А., с.134., №5 - Е.А., с.142, №6 - Е.А., с.131, №7 - 
Е.А., с.153, №8 – О.Н., с.60, №9 – О.Н., с.54, №10 - Е.А., с.199., №11 – О.Н., с.65, №12 - Е.А., с.146, №13 - Е.А., 
с.165, №14 - Е.А., с.173, №15 – О.Н., с.86,  №16 - Е.А., с.71,  №17 - Е.А., с.181, №18 - Е.А., с.215., №19 – О.Н., 
с.75, №20 - Е.А., с.189, №21 - Е.А., с.224, №22 - Е.А., с.170, №23 - Е.А., с.204, №24 - Е.А., с.208,  №25 – О.Н., 
с.142, №26 – О.Н., с.137, №27 - Е.А., с.87, №28 - Е.А., с.115, №29 - Е.А., с.232, №30 – О.Н., с.147. 
 
Конспекты занятий «Подготовка к обучению грамоте» из расчета 1 раз в неделю – всего 30 занятий в год. 
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе. – М.: ТЦ Сфера, 
2019. – 176 с. 
№1- с.27, №2- с.28,  №3 - с.29, №9 - с.39, №11 - с.42, №14 - с.45, №15 - с.47, №18 - с.51, №19 - с.53, №23 - с.58,  
№26 - с.63, №29 - с.66, №30 - с.67, №33 - с.71, №35 - с. 74, №38 - с.78, №42 - с.83., №45 - с.86, №49 - с.92., №51 
- с.94, №53 - с.97,  №62 - с.109, №66 - с.115 

Ознакомление с художественной  литературой 

Ознакомление с 
художественной  
литературой 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016г. с.82-105. 
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. 

 
 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) (п.1.6 ФГОС ДО). 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 104-105). 
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Цели и задачи по возрастам 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3 - 4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Приобщение к искусству 

 
 
105 

Изобразительная деятельность 110-112 
Конструктивно-модельная деятельность 122 
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой «Ладушки». 

55-64 

4 - 5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Приобщение к искусству 

 
 
105-106 

Изобразительная деятельность 112-114 

Конструктивно-модельная деятельность 123 

Музыкальная деятельность. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

65-73 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Приобщение к искусству 

106-107 
 
 

Изобразительная деятельность 14-118 
Конструктивно-модельная деятельность 123-124 
Музыкальная деятельность. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

74-82 

6-7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» — М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Приобщение к искусству 

107-109 
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Изобразительная деятельность 118-121 
Конструктивно-модельная деятельность 124 
Музыкальная деятельность. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

83-97 

 
Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года 
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность 

Рисование 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.45; №2  с.46, №3  с.48,№4 с.49; №5  с. 52; № 6  с.55, №7  с.56, № 8 с.59;  №9  с. 60; №10 с.61, №11 с.63, 
№12  с.65;  №13  с.66, №14  с.68, №15  с.70, №16  с.71; №17  с.73, №18  с.74,№19  с.75, №20  с.77 
№21  с.79; №22  с. 81, №23 с.82, №24 с.82 № 25  с.86; № 26 с.89, №2 с.90, №28 с.91;  №29  с.93; №30  с.95 №31 
с.97; №32 с.98;  №33  с.100; №34  с.101, №35 с.102, №36 с.103. 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. 
№1 с.46; №2  с.48; №3  с.51; №4  с.55;  №5 с.61; №6 с.64; №7 с.67, №8 с.71; №9  с.77, №10  с. 78; №11 с.80; 
№12 с.82; № 13 с.87; № 14 с.88; №15 с.96; №16  с.99; №17 с.102; №18 с.104. 

Аппликация 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятия в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1  с.47; №2 с.51; №3 с.54; №4 с.57;  №5 с.60; №6  с.62; №7 с.69; №8 с.72;  №9  с.76, №10  с.78; №11 с.81; 
№12 с.85; № 13 с.85; № 14 с.90; №15  с.93; №16 с.100; №17 с.103; №18 с.104. 

Музыкальная деятельность 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год.  
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 
г. с.5-13. 
И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Младшая группа 2017г. 
№1 с 3; №2 с 5; №3 с 7; №4 с 8; №5 10; № 6 с; №7 с 13; №8 с14; №9 с16; №10 с17; №11 с 19; № 12 с 21; 
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№13 с 23; №14 с 24; №15 с 26; №16 с 27; №17 с 29; № 18 с 31; №19 с 32; №20 с 34; №21 с 35; №22 с 37; №23 с 
38; №24 с 39; №25 с 41; №26 с 42; №27 с 44; №28 с 45; №29 с 47; №30 с 49; № 31с 50; №32 с 51; №33 с 52; 
№34  с 53; №35 с 54; №436 с.56; №37 с 58; №38 .60; №39 с 61; №40 с 63; №41 с 64; №42 с 66; №43 с 68; №44 
с 69; №45 с 70; №46 с72; №47 с 73; №48 с 74; №49 с75; №50 с77; №51 с78; №52 с79; №5 3с. 81; №54 с 82; 
№55 с 83; №56 с 84; №57 с 86; №58  с 88; №59 с 89; №60  с 90; №61 с  91; №62 с 93; № 63 с 94; №64 с 95; 
№65с 98; №66 с 99; №67  с 101; №68 с102; №69 с103; №70 с 104; №71-72 с 106. 

4-5 лет 
Приобщение к искусству. Рисование 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий    в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.23; №2 с.25, №3 с.27, №4 с.30, №5 с. 31; №6 с.33, №7 с.34, № 8 с.36, №9 с. 38; №10 с.40, №11 с.42, №12 
с.43, №13 с.45, №14 с.47, №15с.48, №16 с.50, № 17с.52, №18 с.52, №19 с.56, №20 с.56, №2 с.58; №22 с. 60, 
№23 с.61, №24с.62, № 25 с.64; № 26 с.68, №27 с.69, №28с.71, №29 с.72; №30 с.74№31 с.75 №32 с.77 №33 с.78;№ 
34с.81, № 35с.82, № 36 с.83. 

Лепка 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.24; №2 с.26; №3 с.32; № 4 с.36; № 5 с.39; № 6 с.43; №7 с.47; №8 с.50, №9 с.51, №10 с.53; №11 с.59; №12 
с.62, № 13с.69; № 14 с.71; № 15 с.73; №16 с.74, № 17 с.78; № 18 с.82. 

Аппликация 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.25; №2 с.27№3 с.34; №4 с.41; №5 с.35; №6 с.39, №7 с.46; №8 с.49; № 9с.52, № 10с.54, № 11 с.60; 
№12с.63; 
№ 13 с.64; № 14 с.66. №  15 с.73; №16 с.75; № 17 с.79; № 18с.81. 

Музыкальная деятельность 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год. 
 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 
2017 г. с.14-24.  

И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Средняя  группа 2015 г. 
№1 с 4; №2 с 6; №3 с 9; №4 с11; №5 с13; №6 с15; №7 с 17; №8 с19; №9 с 21; №10 с 23; №11 с 24; №12 с 26; 
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№13 с 29; №14 с 32; №15 с 33; №16  с  36; №17 с 38; №18 с 40; №19 с 42; №20  с 44; № 21 с 46; №22 с 48; 
№23 с 50; № 24 с 51; №25 с 53; №26 с  56; №27 с 57; №28 с 59; №29 с 61; № 30 с 62; №31 с 64; № 32 с 66; 
№33 с 68; №34 с 70; №35 с 72; №36 с 74; №37 с 75; №38 с77; №39 с79; №40 с 80; №41 с 82; №42 с 83; №43 с 
85; №44 с 87; №45 с  88; №46 с 90; №47 с 92; №48 с 94; №49 с 96; №50 с 96; №51 с 99; №52 с 102; №53 с  104; 
№54 с106; №55 с108; №56 с110; №57 с 111; №58 с 113; № 59 с 115; №60 с117; № 61 с 119; №62 с 120; №63 с 
122; №64 с123; №65 с 125; №66 с 126; №67 с 128; №68 с 129; №69 с 131; №70 с132; №71 с 133; №72 стр.135. 

5-6 лет 
Приобщение к искусству. Рисование 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятия в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.30; №2 с.33, №3 с. 34; № 4 с.36, № 5  с.39, №6  с.43-44, №7 с.44, № 8 с.47, № 9 с.51-52; №10 с. 52-53, 
№ 11 с.55-56, № 12 с.57-58, № 13 с.59, № 14 с.63; №15 с.64-65; № 16  с.66-67, № 17 с.69-70, № 18 с.72-73;  
№19 с.73, № 20 с.75, №21 с.76, № 22 с.76-77, № 23 с.79-80, № 24 с.82,  №25  с.82-83 , №26 с.83-84,  №27 с.84-
85, № 28 с.86-87, № 29 с.89-90, № 30 с.90; №31 с.91, № 32 с.97-98, №33 с.99-100, №34  с.101-102, № 35 с.104, 
№ 36 с.105-106. 

Лепка 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.29; №2с.32; №3 с.37; №4 с.39, №5 с.50; №6 с.51№7 с.56; №8 с.60, №9 с.68, №10 с.67; №11 с.74; №12 
с.81 
№ 13 с.83; № 14 с.86; №15 с.91; №16с.95, №17 с.101; №18 с.103. 

Аппликация 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раза в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
№1 с.30; №2 с.35; №3 с.38; №4 с.40, №5 с.53; №6 с.47; №7с.59; №8 с.61, №9 с.65, № 10 с.71; №11 с.75; №12 
с.77, № 13 с.89; № 14 с.87;№15 с.102; №16 с.97; №17с.106; №18 с.106. 

Музыкальная деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год.  
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 
г. с.25-34. 

И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Старшая группа 2015 г. 
№ 1 с.3, № 2 с.3-6, № 3 с. 6-8, № 4 с. 8-11, № 5 с. 11-13, № 6 с. 14-16, № 7 с. 16-18, № 8 с. 19-21, № 9 с. 21-24, 
№ 10 с.24-27, № 11 с. 27-29, №12 с.30-32, № 13 с.32-34, № 14 с.34-36, № 15 с. 36-38, № 16 с.38-40, № 17 с.41-
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43, № 18 с. 43-46, № 19 с.46-48, № 20 с.48-50, № 21 с. 50-52, № 22 с. 52-53, № 23 с.54-55, № 24 с. 55-57, № 25 
с.57-60, № 26 с.60-62, № 27 с.62-64, № 28 с.64-66, № 29 с.67-69, № 30 с.69-71, № 31 с.71-73, № 32 с.73, № 33 
с.73-75, № 34 с.76-78, № 35 с.78-80, № 36 с.80-82, № 37 с.82-83, № 38 с.83-85, № 39 с.85-87, № 40 с.87-89, № 
41 с.89-91, № 42 с.92-93, № 43 с.94-95, № 44 с.95-97, № 45 с.97-99, № 46 с.99-100, № 47 с.101-102, №  48 с.102-
104, № 49 с.104-107, № 50 с.107-109, № 51 с.109-110, № 52 с.111-113, № 53 с.113-115, № 54 с.115-117, № 55 
с.117-118, № 56 с.119-120, № 57 с.120-123, № 58 с.123-125, № 59 с.125-127, № 60 с.127-129, № 61 с.129-130, № 
62 с.131-132, № 63 с.133-134, № 64 с.134-136, № 65 с.136-138, № 66 с. 138-140, № 67 с.140-142, № 68 с.142-
143, № 69 с. 143-145, № 70 с.145-146, № 71 с.146-148, № 72 с.148-149. 

6-7 лет 
Приобщение к искусству. Рисование 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36занятия в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
№1 с.34, №2 с.34-35, №3 с.37, №4 с.38-39, №5 с. 40-41, №6 с.42, №7 с.47, № 8 с.48, №9 с.52-54,  №10 с.56, № 
11 с.58, № 12 с.61-63, №13 с.64, №14 с.67-68,  №15 с.68-69, №16 с.70, №17  с.73, № 18 с.74-75, №19 с.77, №20 
с.79-80, №21 с.80, №22 с.81-82, №23 с.84, №24 с.85-86, №25 с.86-87, №26 с.88, №27 с.90-91, №28 с.92,№29 
с.92-93, № 30 с.93-94, № 31 с.94, , №32 с.97, №33 с.98, №34  с.99-100, № 35 с. 101, № 36  с.102. 

Аппликация 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раза в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
№1 с.39; №2 с.39;№3 с.43; № 4 с.43, №5с.51; №6 с.51; №7 с.67; №8 с.64,  №9 с.73, №10 с.74; №11 с.79.; №12 
с.82, № 13 с.87; № 14 с.88; №15 с.90; №16 с.91,  №17с.98; №18 с. 100. 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 
№1 с.34; №2 с.36; №3 с.44; №4 с.46, №5 с.56; №6 с.54; №7 с.60; №8 с.66, №9 с.69, №10 с.72; №11 с.81; №12 
с.76, № 13 с.83; № 14 с.87; №15с.89; №16 с.94, №17 с.97; №18  с. 101. 

Музыкальная деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72 занятия в год. И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г.  
с.35-52. 

И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Подготовительная  группа 2018 г.  
№ 1 с. 3-4, № 2 с. 4-5, № 3 с. 5-10, № 4 с. 10-12, № 5 с. 12-15, № 6 с. 15-18, № 7 с. 18-21, № 8 с. 21-23, № 9 с. 24-
27, № 10 с. 27-29, № 11  с. 29-32, № 12 с. 32-34, № 13 с. 34-36, № 14 с.36-38, № 15 с.38-39, № 16 с.38-39, № 17 
с.39-41, № 18 с. 41-44, № 19 с. 44-47, № 20 с.47-50, № 21 с.50-51, № 22 с.52-53, № 23 с. 54-55, № 24 с. 56-57, № 
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25 с. 57-59, № 26 с. 59-63, № 27 с. 63-65, № 28 с. 65-67, № 29 с. 67-69, № 30 с. 69-71, № 31 с. 71-73, № 32 с. 73-
75,  № 33 с.75-77, № 34 с. 77-81, № 35 с. 81-83, № 36 с. 83-85, № 37 с. 86-87, № 38 с. 87-89, № 39 с. 89-91, № 40 
с. 91-93, № 41 с. 93-95, № 42 с. 96-99, № 43 с. 99-101, № 44 с. 101-104, № 45 с. 104-105, № 46 с.105-107, № 47 с. 
107-109, № 48 с. 110-111, № 49 с. 111-113, № 50 с. 113-117, № 51 с. 117-120, № 52 с. 120-123, № 53 с.123-125, 
№ 54  с. 125-127, № 55 с. 127-129, № 56 с. 130-131, № 57 с. 132-133, № 58 с. 134-137, № 59 с. 137-139, № 60 с. 
139-141, № 61 с. 141-143,  № 62 с. 143-146, № 63 с. 146-148, № 64 с. 148-151, № 65 с. 151-154, № 67 с. 154-156, 
№ 68 с. 157-158, № 69 с. 158-160, № 70 с. 160-163, № 71 с. 163-164, № 72 с. 164-168. 

 
 
 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 
коррекционно-развивающего воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 
 

Формы Способы Методы Средства 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Игровые ситуации; 
инсценировки с игрушками; 
беседа; 
игры-имитации, 
хороводные игры, 
театрализованные игры; 
чтение стихов, потешек, 
сказок; 
рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций; 
сюжетно-ролевая игра 
показ тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

- грузовые, легковые автомобили;  
- игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда 
для кукол); 
-наборы игрушечной посуды; 
- набор чайной посуды; 
-наборы парикмахера; 
-наборы игровых медицинских принадлежностей; 
-игровой модуль «Кухня»; 
-игровой модуль «Парикмахерская»; 
-коляски; 
- кукла карапуз в ванночке; 
- кроватки; 
- Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», 
- альбомы с предметными карточками 
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 
- дидактические пособия, печатные пособия; 
-набор фруктов, овощей 
-оборудование для трудовой деятельности 
(совочки, грабельки, палочки, лейки); 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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- природный и бросовый материал для ручного 
труда; 
-дидактические игры  «Правила дорожного 
движения»; 
-набор предметных картинок «Транспорт»; 
- дом для кукол; 
- кассовый аппарат; 
- тележка для маркета; 
-гладильная доска 

4-5 лет 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Проблемная ситуация, 
чтение, беседа, 
 ситуативный разговор  
наблюдение, рассматривание 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая игра, 
проблемная ситуация, 
поручение, дежурство по 

столовой,  
хороводные игры, 
театрализованные игры 
просмотр  обучающих 
мультимедийных 
презентаций,  
виртуальные экскурсии 

-куклы средние, большие пупсы, 
- грузовые, легковые автомобили; 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 
 «Парикмахерская», «Больница»; 
-коляски; 
- кровати; 
-наборы «Парикмахер», «Доктор»; «Магазин» 
-игровой модуль «Доктор» на тележке; 
-постельные принадлежности для кукол; 
- хозяйственные сумочки; 
- утюги, гладильная доска; 
- кукольный дом, 
- шкаф для кукольной одежды; 
- набор масок (животные, сказочные персонажи); 
- макет дороги (улицы) с макетами домов, дорожными 
знаками; 
- набор дорожных знаков, светофор; 
-маленькие машинки 
 - дидактические игры и папки с правилами дорожного 
движения; 
- стиральная машина; 
-интерактивный учебно-развивающий комплект «Труд» 
в транспортировочном кейсе; 
- лэпбук по ПДД; 
- разные виды театров; 
- настольно - печатные игры; 
- инструменты для ухода за комнатными растениями 
(совочки, грабельки, палочки, лейки); 
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- природный и бросовый материал для ручного труда. 
- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 
-альбомы с предметными карточками; 
«Инструменты», «Посуда», «Одежда», «Обувь»; 
-тематические книги; 
-фотоальбомы «Моя семья», 
- костюмы для сюжетных игр 

5-6 лет 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Организация развивающих 
проблемно-практических и 
проблемно-игровых 
ситуаций, 
сотрудничество детей в 
совместной деятельности 
социальной направленности, 
этические беседы, 

сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры, 
дидактические игры и игры 
с правилами социального 
содержания, 
чтение художественной 
литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, 
просмотр обучающих 
презентаций, 
проектная деятельность 

 

- Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта», 
«Библиотека», 

-дом для кукол; 
- коляски, 
- кроватки, 
- набор чайной посуды;  
-набор кухонной посуды; 
-набор медицинских принадлежностей; 
-набор принадлежностей для игры в 
«Магазин», «Поликлиника», «Почта»; 
- тележка хозяйственная, 
- набор солдатиков и военной техники, 
- костюмы для сюжетных игр; 
- набор фигурок домашних и диких животных, 
- автомобили разного назначения (средних 
размеров), 
-самолет, вертолет (средних размеров), 
-автомобили мелкие (легковые, грузовые), 
-набор фруктов и овощей; 
-инструменты «Мастерская»;  
- ширма напольная; 
- ширма настольная театральная; 
- настольно-печатные игры;  
- различные виды театров; 
- набор мелкого строительного материала; 
-контейнер с мелкими предметами – заместителями; 
- Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); 
-тематические книги; 
-альбомы «Столица России», «Малая родина»;  
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- альбом «Моя семья», «Наша группа», «Кто работает в 
детском саду»; 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке 
природы; 
-оборудования для организации дежурства; 
-природный и бросовый материал для ручного труда; 
-паспорта растений; 
-знаковый модельный материал (алгоритм); 
-фартук, совок, салфетки, щётка; 
-макет дороги; 
 - лэпбук по ПДД; 
- наглядно-дидактический материал по ПДД  и 
безопасности детей; 
- дорожные знаки и светофор; 
- дидактические игры по ПДД; 
- холодильник; 
- железная дорога; 
- кухня; 

- мебель для кукол; 
- касса; 
- кукла карапуз в ванночке; 
- игровой набор механик 

6-7 лет 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические и проблемно- 
игровые ситуации, 
личностное и 
познавательное общение 
воспитателя с детьми; 
сотрудничество детей в 
деятельности социальной 
направленности, 
сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры, 
игры на школьные темы,  
сюжетно-дидактические 
игры и игры с правилами 
социального содержания, 
этические беседы, 
чтение художественной 
литературы, 

- Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта», 
 «Школа», «Космос»; 
- ширма  напольная; 
-набор кукол в костюмах: почтальон, механик, врач, 
пилот; 
- коляски; 
- кроватки; 
- набор чайной посуды; 
-набор кухонной посуды; 
-набор медицинских принадлежностей; 
-набор принадлежностей для игры в 
«Магазин», «Семья», «Поликлиника», «Почта»; 
- тележка для супермаркета; 
- набор солдатиков и военной техники; 
- костюмы для сюжетных игр; 
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рассматривание картин, 
иллюстраций, 
просмотр обучающих  
презентаций, 
проектная деятельность 

- интерактивно-развивающий учебный комплект 
«Безопасность»; 
- набор фигурок домашних и диких животных; 
- автомобили разного назначения (средних 
размеров); 
-самолет, вертолет (средних размеров); 
-автомобили мелкие (легковые, грузовые); 
-набор «Военная техника»; 
-набор фруктов и овощей; 
-инструменты «Мастерская»;  
- ширма напольная сюжетная; 
- ширма настольная театральная; 
- настольно-печатные игры; 
- различные виды театров; 
- набор мелкого строительного материала; 
-контейнер с мелкими предметами – заместителями; 
- Российская атрибутика (флаг, герб, портрет президента 
и т.п.); 
-тематические книги; 
-альбомы «Столица России», «Малая родина»;   
- альбом «Моя семья», «Наша группа», «Кто работает в 
детском саду»; 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке 
природы; 
-оборудования для организации дежурства; 
-природный и бросовый материал для ручного труда; 
-паспорта растений; 
-альбом «Ухаживаем за растениями»; 
-знаковый модельный материал (алгоритм); 
-макет дороги; 
- лэпбук по ПДД, 
- наглядно-дидактический материал по ПДД  и 
безопасности детей; 
- дидактическое пособие «Различные виды транспорта»; 
- дорожные знаки и светофор; 
- маленькие автомобили; 
- подборка книг по ПДД;  
- дидактические игры по ПДД; 
- мега гараж; 
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- игровой набор «Механик»; 
- кассовый аппарат; 
- игровой набор «Доктор»; 
- весы с двумя чашками 
- игровой набор «Слесарная мастерская»; 
- жезл регулировщика 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 
 
Предметное  
 и социальное 
окружение 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 
 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

дидактические игры, 
 развивающие игры, 
 чтение, 
беседы, 
экспериментирование; 
действия моделирующего 
характера, 
использование 
исследовательских действий. 
игровые обучающие 
ситуации, 
подвижные игры, 
трудовые поручения (по 
желанию детей), 
отгадывание загадок. 

- наборы тематических предметных карточек; 
- серия демонстрационных сюжетных тематических 
картин; 
- комнатные растения; 
-домино с цветными изображениями; 
-шнуровки различного уровня сложности; 
-набор плоскостных геометрических фигур; 
-мозаика крупная; 
-дидактические игры, 
-муляжи фруктов и овощей; 
-календарь природы; 
-вкладыши; 
-пирамидки; 
-игровые материалы по сенсорике; 
-набор для действий-игр с песком, водой; 
-наборы конструктора; 
-пирамидки пластмассовые; 
- дидактические игры; 
-мозаика крупная, 
- коллекция природных материалов; 
-материал «Оденем куклу»; 
-иллюстрационный материал «Времена года в 
картинках»; 
-иллюстрационный материал «Дикие животные», 
«Домашние животные»; 
- набор игрушек для экспериментирования; 

- набор Дикие животные; 
- набор Домашние животные; 
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- набор для ухода за комнатным растениями, 
- мольберт; 
- напольный сенсорный дидактический домик 

4-5 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 

 Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 
 
Предметное  
 и социальное 
окружение 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

дидактические игры, 
 развивающие игры, 
 чтение, 
беседы, 
экспериментирование; 
действия моделирующего 
характера, 
использование 
исследовательских действий. 
игровые обучающие 
ситуации, 
подвижные игры, 
трудовые поручения (по 
желанию детей), 
отгадывание загадок, 
виртуальные экскурсии и 
обучающие презентации. 

- наборы тематических предметных карточек; 
-серия демонстрационных сюжетных тематических 
картин; 
- комнатные растения и предметы ухода за ними; 
-набор плоскостных геометрических фигур и цифр; 
-мозаика крупная; 
-муляжи фруктов и овощей; 
-календарь природы; 
-набор для действий-игр с песком, водой; 
-наборы конструктора; 
- дидактические игры; 
-мозаика крупная, 
- коллекция природных материалов; 
-иллюстрационный материал «Времена года в 
картинках»; 
- дневники наблюдений за растениями и на 
метеоплощадке; 
-иллюстрационный материал «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Природные явления»; 
- набор игрушек для экспериментирования; 

- набор Дикие животные; 
- набор Домашние животные; 

- куклы народов России; 
- интерактивный терминал «Волшебный домик» с 
дидактическими играми; 
- бизиборд «Кто где живёт»; 
- планшет «Логико-Малыш»; 
- альбомы «Москва», «Народные промыслы»; 
- художественная литература; 
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- альбом со схемами экспериментов; 
- игры на развитие логического мышления; 
- настенный лабиринт треугольный; 
- настенный лабиринт с трубой; 
- тактильные книжки; 
- набор сфера; 
-игры на развитие мелкой моторики; 
- игры на развитие зрительного восприятия 

5-6 лет 
Организованная 
образовательная 
деятельность: 
 Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 
 
Предметное  
 и социальное 
окружение 
 
Ознакомление с 
миром природы  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

игры на ориентировку, 
дидактические игры, 
моделирование, 
решение проблемных 
ситуаций, 
игры-экспериментирования, 
развивающие игры, 
использование сенсорных 
эталонов, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
проектная деятельность, 
трудовые поручения (по 
желанию детей). 

- комнатные растения и предметы ухода за ними; 
- дидактические игры; 
-мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами, разной степени сложности; 
-пазлы; 
-действующие модели транспортных средств; 
-домино с картинками; 
-часы песочные; 
-набор увеличительных стекол; 
-вертушки (для опытов с воздушным потоком); 
-набор печаток; 
-коллекция семян; 
-набор для экспериментирования с песком; 
-набор для экспериментирования с водой; 
-касса цифр и счетного материала; 
-конструктор; 
- мини-музей «Воздух-невидимка»; 
-альбом со схемами последовательности проведения 
опытов; 
-настольный сенсорный экран с дидактическими 
играми; 
- серии картинок для установления последовательности 
событий; 
-серии картинок времена года; 
-набор карточек с символами погодных явлений;  
-календарь природы; 
- дневники наблюдений за экспериментами 
и на метеоплощадке; 
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- тематические альбомы; 
- материал на развитие сенсорных эталонов 

6-7 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Формирование 
элементарных  
математических 
представлений 
 
Предметное  
 и социальное 
окружение 
 
Ознакомление с миром 
природы  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

игры на ориентировку, 
дидактические игры, 
моделирование, 
решение проблемных 
ситуаций, 
игры-экспериментирования, 
развивающие игры, 
использование сенсорных 
эталонов, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
проектная деятельность, 
трудовые поручения (по 
желанию детей). 

- комнатные растения и предметы ухода за ними; 
- дидактические игры; 
-мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами, разной степени сложности; 
-пазлы; 
-домино с картинками; 
-часы песочные; 
-набор увеличительных стекол; 
-вертушки (для опытов с воздушным потоком); 
-набор печаток; 
-коллекция семян; 
-набор для экспериментирования с песком; 
-набор для экспериментирования с водой; 
-касса цифр и счетного материала; 
-конструктор «Мульти-крути»; 
-альбом со схемами последовательности проведения 
опытов; 
- напольный сенсорный экран с дидактическими 
играми; 
- изображений - серии картинок для 
установления последовательности событий; 
-серии картинок времена года; 
-набор карточек с символами погодных явлений;  
-календарь природы; 
- дневники наблюдений за экспериментами 
и на метеоплощадке; 
- тематические альбомы; 
- учебно-наглядное пособие «Родина 
Россия» 
- глобус; 
- карта мира; 
- муляжи фрукты и овощи 
- дидактические игры на развитие сенсорных 
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эталонов; 
- игры на развитие зрительного восприятия; 
- тактильные книги; 
- учебно-наглядное пособие «Погода»; 
- бизиборд «Учим цифры и цвета»; 
- куклы в национальных костюмах. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года 
Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 
 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Восприятие 
художественной литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, 
игровая ситуация, 
беседы, 
дидактические игры, 
разучивание потешек и 
небольших стихотворений, 
показ тематических 
мультимедийных 
презентаций 

-Предметные  картинки по лексическим темам; 
 - пособия для развития речевого дыхания; 
- скороговорки в картинках; 
- стихи, загадки в картинках; 
-предметные игрушки - персонажи; 
- детские книги; 
- тактильные книги; 
- разные виды театров;  

 - ширма; 
- пособия на развитие речевого дыхания; 
-картотеки «Дыхательная гимнастика», 
«Артикуляционная гимнастика». 

4-5 лет 
Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 
 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

 Восприятие 
художественной литературы; 
беседы, обсуждение; 
разучивание 
стихотворений; 
инсценирование, 
игровые проблемные 
ситуации; 
дидактические игры; 
игры (словесные; 
дидактические; хороводные; 
подвижные игры с текстом); 

- Альбомы с предметными тематическими 
картинками; 
-настольно-печатные игры по развитию речи; 
-игры на развитие мелкой моторики; 
-книги (произведения фольклора, сказки 
русские народные и народов мира, 
произведения русской и народной классики, 
произведения современных авторов – 
рассказы, сказки, стихи); 
-книги, любимые детьми этой группы; 
-сезонная литература; 
-стихи, загадки в картинках; 
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режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

рассматривание 
иллюстраций 

-набор сюжетных картинок; 
-набор иллюстраций к русским народным 
сказкам; 
-пособия для упражнений на дыхание; 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку»; 
- лото и домино по лексическим темам; 
-картотеки гимнастик и речевых игр «Артикуляционная 
гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Весёлый 
язычок», картотеки загадок 

5-6 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 
Обучение грамоте 
 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Восприятие 
художественной литературы; 
беседы, обсуждение; 
разучивание 
стихотворений; 
инсценирование, 
игровые проблемные 
ситуации; 
дидактические игры; 
игры (словесные; 
дидактические; хороводные; 
подвижные игры с текстом); 
рассматривание 
иллюстраций; 
сочинение загадок, сказок; 
- составление творческих 
рассказов 

-Набор печатных картинок; 
-набор сюжетных картинок; 
-знаковый модельный материал для составления 
описательных рассказов; 
-набор иллюстраций к русским народным сказкам; 
-произведения художественной литературы по 
содержанию программы 
- дидактические игры речевого направления; 
-лото с буквами; 
-дидактические пособия для постановки правильного 
дыхания; 
- разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука; 
-детские книги (произведения фольклора, сказки русские 
народные и народов мира, произведения русской и 
зарубежной классики, произведения современных 
авторов – рассказы, сказки, стихи); 
-книги, любимые детьми этой группы; 
-сезонная литература; 
-словесное творчество. 

6-7 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи 
Ознакомление с 

Фронтальный 
 
 
 
 

Восприятие 
художественной литературы; 
беседы, обсуждение; 
сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
разучивание стихотворений; 

-Игрушки и пособия для развития дыхания; 
-альбомы предметных и сюжетных картинок; 
-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и 
объектах; 
-д/и по развитию речи; 
-лото и домино; 
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художественной 
литературой 
Обучение грамоте 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность детей 
 

 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

пересказ; 
оставление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
дидактические игры; 
 игры - драматизации; 
игровые проблемные 
ситуации; 
игры (словесные; 
дидактические; хороводные; 
сюжетно-ролевые игры). 

-книги (произведения фольклора, сказки русские 
народные т народов мира, произведения русской и 
народной классики, произведения современных 
авторов) – рассказы, сказки, стихи; 
-книги, любимые детьми этой группы; 
-сезонная литература; 
-словесное творчество; 
-знаковый модельный материал для составления 
описательных рассказов; 
-набор иллюстраций к русским народным сказкам; 
-произведения художественной литературы по 
содержанию образовательной программы; 
-дидактические пособия для постановки правильного 
дыхания; 
- картотека пальчиковых игр; 
- мнемотаблицы и пиктограммы для заучивания стихов 
- мнемотаблицы для пересказывания 
художественных произведений; 
- сюжетные картины для пересказывания 
художественных произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  
Музыка 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Сюрпризный момент; 
индивидуальные 
упражнения; 
слушание соответствующей 
возрасту народной; 
классической, детской музыки; 
дидактическая игра; 
разучивание танцев; 
совместное пение; 
организация 

выставок; 
музыкально - дидактическая 
игра; 
хороводная игра; 
беседы, 
игры со строительным 

- Мелки; 
- фломастеры 
- наборы карандашей (по основным цветам); 
- трафареты; 
- изделия народных промыслов; 
- пластилин, тесто, глина; 
- бумага для рисования; 
- гуашь и кисти; 
- печатки, штампы; 
- цветной картон; 
- цветная бумага; 
- баночки-непроливайки; 
- подставки для кистей; 
- салфетки из ткани; 
- доски и стеки; 
- розетки для клея; 
- мольберт; 
- образцы построек из крупного строителя; 
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материалом; 
просмотр презентаций; 
рассказывание; 
рассматривание иллюстраций 
к произведениям; 
слушание музыки; 
чтение художественной 
литературы; 
показ исполнительских 
приёмов в пении, 
музыкально-ритмической 
деятельности, игре на 
музыкальных инструментах. 

- театры разных видов; 
- ширма напольная; 
- атрибуты для дидактических игр; 
-  музыкальные инструменты: бубен, дудочки, 
свистульки, металлофон, барабан; 
- атрибуты для обыгрывания сказок; 
- схемы построек; 
- конструктор; 
- игрушки для обыгрывания построек. 

4-5 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  
Музыка 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Сюрпризный момент; 
беседы; 
игры (драматизации, 
интерактивные, 
дидактические, музыкально- 
дидактические, хороводные, 
игры с пением); 
игровые упражнения; 
изготовление подарков 
своими руками; 
игры со строительным 
материалом; 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы; 
сюжетно-ролевые игры; 
строительные игры; 
рассказ; 
чтение художественной 
литературы; 
слушанье музыки; 
показ исполнительских 
приемов в пении, 
музыкально-ритмической 
деятельности, игре на 

- Мелки; 
- фломастеры; 
- наборы карандашей (по основным цветам); 
- трафареты, раскраски; 
- изделия народных промыслов; 
- пластилин, тесто, глина; 
- бумага для рисования; 
- акварель  и кисти; 
- печатки, штампы; 
- цветной картон; 
- цветная бумага; 
- баночки-непроливайки; 
- подставки для кистей; 
- салфетки из ткани; 
- доски и стеки; 
- ножницы; 
- розетки для клея; 
- мольберт; 
- театры разных видов; 
- ширма напольная; 
- атрибуты для дидактических игр; 
-музыкальные инструменты: балалайка, бубен, 
свистульки, металлофон, труба, гитара, лесенка; 
- атрибуты для обыгрывания сказок; 
- атрибуты для  режиссёрских игр; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров; 
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детских музыкальных 
инструментах; 
просмотр презентаций. 
 

- разрезные картинки, пазлы; 
- материалы для изготовления оригами; 
- музыкально-дидактические игры 

5-6 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Рисование  
Лепка  
Аппликация 
Музыка 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Рассматривание и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций 
картин, игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); - 
беседы; 
игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, 
имитационные); 
упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
музыкально- 
ритмические); 
изготовление подарков 
своими руками; 
рассматривание иллюстраций 
к произведениям; 
коллективные игры; 
строительные игры; 
просмотр презентаций; 
рассказ; 
слушание музыки; 
проблемные ситуации; 
показ исполнительских 
приемов в пении, 
музыкально-ритмической 
деятельности, игре на 
детских музыкальных 
инструментах. 

- Цветные мелки 
- восковые мелки 
- фломастеры 
- наборы карандашей; 
- трафареты; 
- изделия народных промыслов; 
- пластилин, тесто, глина; 
- бумага для рисования; 
- акварель  и кисти; 
- печатки, штампы; 
-цветной картон, обои, нитки, старые открытки, 
природный материал; 
- цветная бумага; 
- баночки-непроливайки; 
- подставки для кистей; 
- салфетки из ткани; 
- доски и стеки; 
- розетки для клея; 
- мольберт; 
- ножницы; 
- образцы построек из крупного строителя; 
- театры разных видов; 
- ширма напольная; 
- атрибуты для дидактических игр; 
-  музыкальные инструменты:  
- книжки – раскраски; 
- альбомы по жанрам прикладного искусства; 
- альбомы с образцами народного искусства 
Нижегородской области; 
-  дидактические игры; 
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- папки с наглядным материалом; 
- образцы поделок; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров; 
- магнитная мозайка; 
- разрезные картинки, пазлы; 
- схемы построек и алгоритмы их выполнения; 
-музыкальные инструменты:  барабан, бубен, 
дудочки, погремушки,  маракасы; 
- атрибуты для дидактических игр; 
- театры разных видов 

6-7 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
 Рисование  
Лепка  
Аппликация 
Музыка 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Рассматривание и обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций 
картин, игрушек, изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); - 
беседы; 
игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, 
имитационные); 
упражнения (на развитие 
певческого дыхания, 
голосовой активности, 
музыкально- 
ритмические); 
изготовление подарков 
своими руками; 
рассматривание иллюстраций 
к произведениям; 
коллективные игры; 
строительные игры; 
просмотр презентаций; 
рассказ; 
слушание музыки; 
проблемные ситуации; 
показ исполнительских 
приемов в пении, 
музыкально-ритмической 

- Цветные мелки 
- восковые мелки 
- фломастеры 
- наборы карандашей; 
- трафареты; 
- изделия народных промыслов; 
- пластилин, тесто, глина; 
- бумага для рисования; 
-  акварель и кисти; 
- печатки, штампы; 
-цветной картон, обои, нитки, старые открытки, 
природный материал; 
- цветная бумага; 
- баночки-непроливайки; 
- подставки для кистей; 
- ножницы; 
- салфетки из ткани; 
- доски и стеки; 
- розетки для клея; 
- образцы построек из крупного строителя; 
- театры разных видов; 
- атрибуты для дидактических игр; 
-музыкальные инструменты: барабан, бубен, 
дудочки, погремушки,  маракасы, скрипка, 
колокольчики, металлофон, балалайка; 
- книжки – раскраски; 
- портреты композиторов; 
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деятельности, игре на 
детских музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование с  
художественными 
материалами; 
просмотр видеоматериалов; 
виртуальные экскурсии. 

- альбомы по жанрам прикладного искусства; 
-альбомы с образцами народного искусства 
Нижегородской области; 
-  дидактические игры; 
- папки с наглядным материалом; 
- образцы поделок; 
- мозаика, схемы выкладывания узоров; 
- магнитная мозайка; 
- разрезные картинки, пазлы; 
- схемы построек и алгоритмы их выполнения; 
-музыкальные инструменты:  барабан, бубен, 
дудочки, погремушки,  маракасы, гитара, балалайка, 
металлофон; 
- атрибуты для дидактических игр; 
- театры разных видов; 
- атрибуты для театрализованной деятельности; 
- настольная ширма 

Образовательная область «Физическое развитие» 
3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
- Праздники 
-Досуги 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Показ и 
демонстрация физических 
упражнений; 
 использование 
наглядных пособий; 
использование зрительных 
ориентиров и звуковых 
сигналов. 
название упражнений, 
описание, объяснение; 
комментирование хода 
выполнения упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; 

- кегли; 
- мячи (разного размера) 
- кольцеброс; 
- обручи; 
- цветные платочки; 
- ленточки цветные; 
- погремушки; 
- маски; 
-нестандартное физкультурное оборудование; 
- массажные дорожки; 
- дидактические игры; 
- альбомы «Виды спорта», «Распорядок дня»; 
- массажёры 
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художественное слово. 
 выполнение 
движений, повторение 
упражнений, проведение 
упражнений в игровой форме; 
подвижные игры и 
упражнения; 
дидактические игры с 
элементами движений; 
рассматривание иллюстраций; 
игровая проблемная ситуация. 

4-5 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
- Праздники 
-Досуги 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

показ и демонстрация 
физических упражнений; 
использование наглядных 
пособий; 
использование зрительных 
ориентиров и звуковых 
сигналов; 
название упражнений, 
описание, объяснение; 
комментирование хода 
выполнения упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; 
художественное слово. 
выполнение движений; 
повторение упражнений; 
проведение упражнений в 
игровой форме; 
игровые упражнения; 

-кегли; 
- мячи (разного размера); 
- мячи массажные; 
- кольцеброс; 
- дуги; 
- обручи; 
- ленточки  и флажки цветные, платочки; 
- гимнастическая лесенка; 
- маски; 
- нестандартное физкультурное оборудование; 
- ориентиры; 
- вертикальные/горизонтальные мишени; 
- кубики; 
- коврики для занятий лежа; 
- канат, толстая веревка; 
- скакалки; 
- маты; 
- массажные коврики; 
- мешочки для метания; 
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подвижные игры и 
упражнения; 
рассматривание иллюстраций 

-  дидактические игры; 
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта», «Распорядок дня»; 
- тематические альбомы; 
- Подвижная развивающая игра «Слоги» 
- Подвижная развивающая игра «ФЦР» 

5-6 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
- Праздники 
-Досуги 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

показ и демонстрация 
физических упражнений; 
использование наглядных 
пособий; 
использование зрительных 
ориентиров и звуковых 
сигналов. 
название упражнений, 
описание, объяснение; 
комментирование 
хода выполнения упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; 
художественное слово; 
выполнение движений, 
повторение упражнений; 
проведение упражнений в 
игровой форме и 
соревновательной; 
 подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
дидактические игры с 
элементами движений; 
рассматривание иллюстраций, 

- мячи; 
- мячи массажные; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- профилактическая дорожка; 
- массажные коврики; 
- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на 
липучках; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- атрибуты для проведения подвижных игр; 
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы, медали;  
- дидактические игры; 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта» 
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альбомов, энциклопедий. 
6-7 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 
- Праздники 
-Досуги 
- День здоровья 
 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

показ и демонстрация 
физических упражнений; 
использование наглядных 
пособий; 
использование зрительных 
ориентиров и звуковых 
сигналов; 
название упражнений, 
описание, объяснение; 
комментирование 
хода выполнения упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; 
вопросы к детям, беседы, 
художественное слово. 
выполнение движений, 
повторение упражнений; 
проведение упражнений в 
игровой форме; 
Подвижные и спортивные 
игры и упражнения; 
дидактические игры с 
элементами движений; 
рассматривание иллюстраций, 
альбомов о спорте, 
энциклопедий, открыток 

- мячи; 
- обручи; 
- веревки, шнуры; 
- флажки разных цветов; 
- ленты цветные короткие; 
- кегли, кольцеброс; 
- массажные коврики;  
- мячи массажные; 
- мишени с набором дротиков и мячиков на липучках; 
- скакалки; 
- летающие тарелки; 
- нестандартное спортивное оборудование; 
- мат; 
- гимнастическая лестница; 
- атрибуты для проведения подвижных игр;  
- схемы выполнения движений; 
- эмблемы, медали; 
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 
«Валеология»); 
- папка «Витамины»; 
-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»; 
«Летние виды спорта», «Спортсмены». 
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Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. 
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности, которые могут организовываться как в 
процессе организованной образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и представлений, обобщения знаний 
по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 
закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая    деятельность 
 
 

Ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной деятельности выступает в качестве 
основы для интеграции других видов деятельности дошкольника. В расписании организованной 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 
Игровая деятельность представлена в формах:  
- дидактические игры   
- сюжетно-дидактические игры, 
- сюжетно-ролевые игры;  
- подвижные игры,  
- игровые проблемные ситуации,  
- игры-инсценировки.  
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 
образовательной деятельности. 

Коммуникативная  
деятельность 
 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте. Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Речевая деятельность Направлена   на   овладении   детьми   самостоятельной связной,   грамматически   правильной   речью,   
фонетической системой русского языка. Основой планирования коррекционно-развивающей работы, в 
соответствии с программой, является комплексно-тематический подход, который обеспечивает 
концентрированный подход материала: ежедневное многократное повторение материала, что позволяет 
организовать успешное обучение  по речевой деятельности. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания, 
сенсорное и математическое развитие детей 

Восприятие 
художественной 
литературы   и фольклора 
 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 
специально оборудованном помещении 

Художественно-творческая 
деятельность  
 

Неразрывно  связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Изобразительная 
деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности 
(рисование, лепка, аппликация). 

Конструктивно - модельная 
деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего возраста 
включает конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного материала. 

Двигательная деятельность Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной активности, развитие 
инициативы, самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 
движений. 

Самообслуживание, 
элементарный бытовой 
труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на прогулке, утром и вечером 

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 
Режимный момент Формы образовательной деятельности 
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Утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 
- наблюдения в уголке природы; 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 
содержания; 
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 
музыкальные, подвижные); 
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей и 
коррекционных задач 

Прогулка -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию; 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
-свободное общение воспитателя с детьми; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей и 
коррекционных задач 

Вечер  
 

-культурные практики; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей и 
коррекционных задач 

 
Особенности организации культурных практик 
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Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения детей к разным видам социальной культуры, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
В ходе реализации программы реализуются следующие культурные практики: 
Игровые культурные практики (подвижные игры, музыкально - ритмические игры, театрализованные игры, инсценировки) 
Организационные культурные практики (участие детей в расстановке и уборке инвентаря, оборудования для занятий, в постройке 
конструкций для подвижных игр и упражнений, украшении помещений детского сада) 
Коммуникативные культурные практики (ситуации общения, свободные диалоги воспитателя с детьми в играх, продуктивной 
деятельности, ситуативный монолог воспитателя во время приема пищи, заучивание стихотворений, литературные гостиные, развитие 
вербального и невербального общения через игры и психологические тренинги) 
Исследовательские культурные практики (игры с песком, водой, ветром, природными материалами, смешивание красок, 
экспериментирование с лабораторией «Наураша», наблюдение на метеоплощадке, игры с планшетом «Логико Малыш») 
Художественные культурные практики (создание детьми поделок и элементов игровых костюмов из природного и бросового материала, 
знакомство детей с художественной литературой, рассматривание книжных иллюстраций, детские досуги и развлечения). 
 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает следующие 
направления развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу; 

- «дозировать» помощь детям,  если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации Программы 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы 
3-4 года - Обследование свойств и качества предметов 

- Обсуждение проблем и поиск решений 
- Участие в играх и двигательных упражнениях 
- Речевое общение 
- Имитационные игры 
- Подражание образам животных 
- Танцевальные импровизации 

4-5 лет - Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений 
- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с 
другими», «Мы – помощники» 
- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или картинки последовательности 
действий (создание постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда) 
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной деятельности 

5-6 лет - Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу 
- Обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
-Привлечение детей к планированию жизни группы на день 
- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений 
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной деятельности 
- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, 
карты, коллекции, мини музеи 
-Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, ручном 
труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок) 
- Участие детей в украшении группы, помещений детского сада,  участка группы к праздникам 
- Наличие в группах «досок» выбора деятельности 
- Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Мое настроение» 
- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок 
- Схемы, модели,  дневники наблюдений, фотографии или картинки последовательности действий 
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(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда) 
- Индивидуальные выставки 
- Карточки с заданиями 
- Коллекционирование «Волшебная коробочка» с таинственными схемами, зашифрованными записями, 
деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями 

6-7 лет - Привлечение детей к планированию жизни группы на день 
- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений 
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной деятельности 
- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной  активности: книги, энциклопедии, 
карты, коллекции, мини-музеи 
- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, ручном 
труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок) 
- Участие детей в украшении группы, помещений детского сада, участка группы к праздникам 
- Умение детей спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 
- Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Мое настроение» 
- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок 
- Схемы, модели,  дневники наблюдений, фотографии или картинки последовательности действий 
(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда) 
- Индивидуальные выставки 
- Карточки с заданиями 
- Коллекционирование «Волшебная коробочка» с таинственными схемами, зашифрованными записями, 
деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями 
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 
детей по интересам 

 

 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –С. 145 – 146. 
 

2.5.  Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников при реализации Программы 
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Становление  полноценной  личности  слабовидящего  ребенка,  ребенка  с амблиопией,  косоглазием  происходит  под  влиянием  
различных  факторов,  первым  и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс  
базовых  социальных  ценностей,  ориентаций,  потребностей,  интересов  и привычек.  
Семья  является  тем  социальным  институтом,  в  котором  с  момента  рождения осуществляется  воспитание  ребенка,  его  социализация.  
Только  готовность  родителей адекватно  оценить  факт  нарушений  зрения  своего  ребенка  послужит  основой  для успешного  
воспитания  его  личности.  При  рациональном  воспитании  ребенка  с  ОВЗ возможно избежать вторичных нарушений как в физическом, 
так ив психическом плане.  
Работа  специалистов  направлена  на  активную  пропаганду психологических,   педагогических  знаний  среди  родителей.   
Основными направлениями в работе с семьей являются:  
1. Глубокая  социальная  диагностика  с  целью  изучения  особенностей внутрисемейного воспитания.  
2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи собственному ребенку.  
3.  Просвещение  родителей  и  других  членов  семьи  с  целью  расширения  их представлений  об  особенностях  развития  детей  со  
зрительной  патологией  и  методами коррекционно-развивающей работы с ними.  
4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями дошкольников,  с  целью  коррекции  детско-родительских  
отношений  (повышение сензитивности  матери,  коррекция  эмоционального  образа  ребенка,  достижение безусловного приятия ребенка 
матерью, повышение роли отца в его воспитании). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные Коллективные Наглядно-
информационные 

- беседы,  

-консультации 

- родительские 
собрания,  
-круглые столы, 
-мастер-классы, 
-педагогические 
гостиные, 
-конкурсы для 
родителей, 

  

- информация на 
сайте детского сада;  
-стендовая 
информация в 
группах, 
-фотовыставки, 
выставки детского 
творчества, 
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Включение  родителей  в  коррекционно-воспитательный  процесс  позволяет предупредить  появление  вторичных  отклонений  в  

развитии,  достичь  максимально  возможного  личностного  становления  каждого  ребенка,  что  будет  способствовать  его интеграции в 
общество.  

Приоритетным направлением  взаимодействия  с  семьей  является  развитие в детях чувства общности, избавление от чувства 
неполноценности, усиление чувства реальности, ответственности,  доброжелательности,  готовности  жить  в  согласии  с  собой  и 
окружающими. 
 

2.6.1. Физкультурно-оздоровительная работа 
Физкультурно-оздоровительная работа представлена системой закаливания и системой физкультурно-оздоровительной работы. 
Физическое воспитание детей Учреждения направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 
функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
Используются следующие формы двигательной деятельности:  
- утренняя гимнастика,  
- логоритмика, 
- гимнастика после сна, 
- зрительная гимнастика,  
- занятия физической культурой в помещении и на воздухе,  
- физкультурные минутки,  
- подвижные игры,  
- спортивные упражнения. 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 
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Основные принципы организации двигательной активности в Учреждении: 
 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья;  
 двигательную активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами;  
 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики; 
 медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии 

здоровья (листы здоровья); 
 проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков медицинских противопоказаний;  
 включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

Пути реализации рациональной двигательной активности детей: 
 выполнение режима двигательной активности;  
 преобладание циклических упражнений на физкультурных  занятиях для тренировки и совершенствования общей выносливости как 

наиболее ценного оздоровительного качества; 
 использование игр, упражнений соревновательного характера во время физкультурной деятельности; 
 для реализации двигательной деятельности детей используется специальные оборудование и инвентарь, спортивные площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 
(в соответствии с требованиями СанПиН) 

 
Группы Продолжительность одного 

занятия 
 

Количество занятий 
 (в неделю) 

Младшая группа 15-20 мин 3 
Средняя группа 20-25 мин 3 
Старшая группа 25-30 мин 3(2 в зале, 1 на улице) 
Подготовительная группа 30-35 мин 3(2 в зале, 1 на улице) 

 
Занятия  по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по  физическому развитию максимально организуют на 
открытом воздухе. 
Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 
эпидемиологической обстановки. 
При осуществлении закаливания учитываются основные принципы: 
 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 
 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 
 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы образовательной 
деятельности по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, 
а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

                                                                         Режим двигательной  активности 
 
Режимные моменты с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 
1.Прием детей, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

 
 
2.Утренняя 
гимнастика 
 
 

Ежедневно  
5-7  мин  
из 5-6 
общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно  
7-10  мин  
из 6-7 
общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно  
8-10 мин. мин  
из 6-8 
общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно  
10-12  мин  
из 8-10 
общеразвивающ
их упражнений 

3.Физкультурные 
занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 
15 мин. 

2 раза в неделю по 
20 мин 

2 раза в неделю по 
25 мин. 

2 раза в неделю 
по 30 мин. 
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4.Физкультурное 
занятие  на воздухе 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5.Физкультминутки во 
время занятий 

1-3 мин. 3-4 мин. 4-5 мин. 5-6 мин. 

6.Музыкальные 
занятия 
 
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

7.Прогулка  2 часа  
 

2 часа 
 

1 ч. 45 мин. 
 

1ч. 40 мин. 
 

8.Прогулка  за  
пределы  участка 

— — 25-30 мин. 
 

40-45 мин.   
 

9.Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 
гимнастика 
- игровой массаж 
- зрительная 
гимнастика 
 

ежедневно 
6 мин. 

ежедневно 
7 мин. 

ежедневно 
10 мин. 

ежедневно 
20  мин 
 

10.Самостоятельная 
двигательная 
активность, 
подвижные игры 
вечером 

20—30 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

   20—30 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

30 — 40 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

11.Физкультурный 
досуг 
 

1 раз в неделю  
15-20 мин. 

1 раз в неделю 
20-25  мин. 

1 раз в неделю 
30-35 мин. 

1 раз в неделю 
35-40 мин. 

12.Спортивные 
упражнения, игры  
(лыжи, велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном 
занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13.Спортивный  
праздник 

— 2 раза в год до 45 
мин. 

2 раза в год  
до  1  часа 

2 раза в год   
  до  1 часа 

14.Психогимнастика 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 
15.Физические 
упражнения и игровые 
задания: 
- музыкально-
ритмические 
упражнения; 
- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 5-6 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 10-15 
мин. 

 
 

 

(Парциальная  программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» для детей 5-7 лет  под 
редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой - 2-е издание М: ООО «Русское слово»,  2017 г.) 

 
2.7.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Месяц Образовательная деятельность в совместной и самостоятельной деятельности детей / методическое обеспечение 
5-6 лет 

Сентябрь Тема «Природа родного края» 
Беседа «Как человек пишет Красную книгу» с. 14-15 
Занятие – игра «Распространение семян» с. 14-15 

Октябрь Тема «Мой край родной»  
Игра – путешествие «Наш любимый 
детский сад» с. 15 
Театрализованная игра «Мой город» с.15 

Ноябрь Тема «Здравствуй, Рюкзачок», «О туризме и туристах» 
Интерактивная игра «Личное снаряжение туриста» с. 16 
Интегрированное занятие «Кто такие туристы» с. 16 
Игра «Что мы знаем о туризме» с. 16-17 

Декабрь Тема «Путешествие по карте» 
Занятие с элементами продуктивной 
деятельности «Знакомство с планом» с. 
17 
Игра-путешествие «Родные закоулочки» 
с.17  

Январь Тема «Здравствуй, Рюкзачок» 
Занятие – тренировка  с элементами соревнования «Мы 
готовимся к походу» с.16 

Февраль Тема «Путешествие по карте» 
Игра – путешествие «Зачем нужны 
карты?» с. 17-18 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Беседа  с включением игр «Правила поведения в походе и 
на привале» с. 16 

Беседа «Знакомые дорожные знаки» с.17-
18 

Март Тема «Я и моё здоровье», «Скорая помощь юному 
путешественнику», «Народная мудрость на здоровье 
нам дана» 
Беседа с включением игр и творческих заданий «Я – 
человек. Как я устроен?» с. 18 
Игра-викторина «Аптечка в рюкзаке» с. 18-19 
Интегрированное занятие с элементами продуктивной 
деятельности «Народные приметы в помощь туристу» с.19 

Апрель Тема «Я и моё здоровье» 
Занятие с элементами продуктивной 
деятельности «Мои помощники» с.18 
 Сюжетное физкультурное занятие «От 
микробов и болезней нам туризм всегда 
полезней» с. 18 

Май Тема «Игры весёлого рюкзачка», «Занимательная физкультура», «Пора в путь-дорогу» 
Интеллектуальная игра с элементами физической культуры  «В поисках клада» с. 20 
Физкультурное занятие тренировочного характера - полоса препятствий в природных условиях «Весёлые 
соревнования» с.21 
Краеведческая  прогулка – поход «Парк культуры – любимое место отдыха» с.22-23 

6-7 лет 
 Сентябрь Тема «Природа родного края», «Мой край родной» 

Беседа  с включением игр «Азбука леса» с.30 
Игра-путешествие «Знакомые незнакомцы: растения  
барометры, насекомые-синоптики» с. 31 
Интерактивная игра «Вы такой красоты не видали, как 
родимые наши края» с. 31 

Октябрь Тема «Давайте познакомимся», 
«Вместе с  папой, вместе с мамой» 
Беседа с включением игр «Город 
мастеров» с.31 
Сюжетное занятие в форме КВН «Мой 
спортивный город» с.31-32 
Игра-путешествие «Семейными 
маршрутами» с. 31-32 

Ноябрь Тема «Здравствуй, Рюкзачок», «О туризме и туристах» 
Беседа  с включением игр «Поможем Незнайке собраться 
в поход» с.32 
Физкультурное развлечение «Вместе весело шагать по 
просторам» с.32-33 
Сюжетное занятие «Клуб юных туристят» с. 32-33 

Декабрь Тема «Путешествуем по карте» 
Игра-путешествие «Маленькие 
путешественники» с. 33 
Беседа «Что такое топографические 
знаки» с. 33 
Сюжетное занятие  с познавательно-
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исследовательской деятельностью 
«Компас – первый помощник туриста» 
с.33-34 

Январь Тема «Я и моё здоровье», «Охраняй здоровье в походе» 
Беседа  с элементами интерактивной игры «Что нужно 
человеку для жизни на Земле?» с.34 
Сюжетное занятие «Путешествие в страну здоровья» с. 34 
Беседа с включением игр «Мойдодыр в походе» с. 34-35 
Беседа с элементами интерактивной игры «Вкусно и 
полезно» с.34-35 

Февраль Тема «Скорая помощь юному 
путешественнику» 
Беседа с включением творческих игр 
«Врач природы - подорожник» с.35 
Беседы с включением творческих 
заданий «Какие лекарства должны быть у 
туриста» с. 36 

Март Тема «Народная мудрость - туристятам» 
Беседа с элементами интерактивной игры «Сказки о 
природе» с. 36 
Беседа с элементами интерактивного видео путешествия  
«Путешествие в сказку» с. 36 

Апрель Тема «Готовимся к дальним дорогам», 
«Игры весёлого рюкзачка» 
Беседа с элементами интерактивной игры 
«Уроки юных туристов» с. 36 
Праздник с элементами туртехники 
«Слёт юных туристов» с.36-37 
Физкультурное занятие на открытом 
воздухе «Игры из рюкзака» с.37 

Май Тема «Занимательная физкультура», «Пора в путь-дорогу» 
Игровое физкультурное занятие квест игра  на воздухе «Готовимся к походу» с. 38 
Физкультурное занятие «Сильные, смелые, ловкие» с.38-39 
Прогулка-поход «По памятным местам родного города» с.39 

 
 

 
Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 

Фронтальный Интегрированные занятия 
эстафеты 

Участок детского сада 
Оборудование для эстафет и 

2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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деятельность тренировочные занятия тренировки 
Рюкзаки 
Туристические коврики 
Костровое оборудование 
Медицинская аптечка 
Верёвка 
Канат 
Компас 
Бинокль 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
режимных моментах 
 

 Самостоятельная 
деятельность детей 

Индивидуальный 
Подгрупповой 
Фронтальный 
 

Беседы 
Рассказывание походных 
историй 
Рассматривание альбомов и 
иллюстраций 
Просмотр обучающих 
презентаций 
Создание макетов и карт 
Экскурсии и походы 
Виртуальные экскурсии 
Интерактивные и дидактические 
игры 
Чтение художественной 
литературы 
Наблюдения и исследовательская 
деятельность 

Глобус Земли 
Физические карты РФ, мира 
План-карты 
Схема «Мой детский сад» 
Альбомы «Лекарственные 
растения», «Правила поведения 
на природе», «Типы костров», 
«Погода по приметам», 
«Животные синоптики», «Узнай 
по следам», «Лесные правила», 
«Загадки о туризме», «Мы 
познаём мир»,  «Что нас 
окружает» 
Дидактические игры «Чьи 
детки» 
«Чьи ноги», «Чьи следы», 
«Узнай правило», лото 
«Животные» 
 Атласы 
«Атлас мира для школьников» 
«Атлас для самых маленьких» 
«Атлас животных» 
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Коллекции плодов, семян, 
шишек 
Интерактивная доска 
Слайдовые презентации о флоре 
и фауне, временах года, человеке 
и его открытиях в разных 
областях знаний 
Туристическое снаряжение 
рюкзаки 
туристические коврики 
костровое оборудование 
медицинская аптечка 
верёвка, верёвки мелкие 
канат 
компас 
бинокль 
Топографические игры, 
дидактический материал: 
домино, топографическое лото, 
разрезные картинки по теме 
Мячи 
Скакалки 
Бадминтон 
Художественная литература 

 
 
   
 2.8.1. Направления работы учителя-дефектолога  

Коррекционная работа проводится по годам обучения и рассчитана на четыре года обучения.  Распределение  программного  материала  
распределяется  возрастным  группам, также  на  усмотрение  тифлопедагога  может  разбиваться  по  годам  обучения,  так  как ребенок  с  

2.8. Особенности  образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
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нарушениями  зрения  часто  отстает  в  развитии  и  к  моменту  поступления  в дошкольную образовательную организацию имеет целый 
ряд вторичных отклонений.  
Построение  коррекционной  работы  идет  по  концентрическому  принципу, предполагающему  увеличение  объема  знаний,  усложнение  
содержания  материала  на каждом году обучения.   

Основной  организационной  формой  обучения  является  коррекционное  занятие, проводимое  индивидуально  или  с  подгруппой  
специалистом-тифлопедагогом.  Также важнейшим  фактором  реализации  коррекционной  работы  является  единство  действий 
медицинского, педагогического персонала и родителей. 

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

Развитие сохранных зрительных 
функций 

Ведущая роль – врач-офтальмолог. 
Врач-офтальмолог  делает  назначения,  медсестра-ортоптистка  проводит  
лечение, все  специалисты  выполняют  назначения  врача,  связанные  с  
ношением  очков,  режимом окклюзии, требованиями зрительной гигиены.  
Обязательным условием при работе с детьми с нарушением зрения является 
проведение физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой 
(методики У .Бейтса,  Э.С.Аветисова, В.Ф.Базарного).  
 

Создание  благоприятных  условий  
для  развития  ребенка,  усвоения  им 
образовательной программы с 
учетом особенностей его 
психического развития 

Принцип  реализации  образовательной  работы  в  ДОУ  для   детей  с 
нарушением  зрения  является  учет  как  общих  возрастных  особенностей,  
свойственных и для их нормально видящих сверстников, так и специфических 
особенностей развития.    
Спецификой образовательной деятельности  ребенка с нарушением зрения 
является то,  что  коррекционно-педагогические  задачи  решаются  через  все  
виды  детской деятельности и всеми специалистами в соответствии со сферой 
их компетентности. 

Формирование  у  дошкольников  с  
нарушением  зрения  
компенсаторных способов всех видов 
детской деятельности 

Формирование  способов  и  приемов  компенсаторного  восприятия  
предполагает включение в познавательный процесс всех органов чувств 
ребенка с нарушением зрения и научения его пользоваться ими. Кроме того, 
ребенка следует научить находить словесные обозначения  для  полученных  
непосредственных  впечатлений. В  соответствии  с  данным требованием  
применяются технологии сенсорного развития детей, направленная на 
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ознакомление  дошкольника  с  нарушением  зрения  с  собственными  
сенсорно-перцептивными способностями. 

 
Схема тифлопедагогического обследования детей с дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием 

Для обследования детей дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием  используется «Диагностическая методика 
тифлопедагогического обследования дошкольников с нарушением зрения» под ред. Осиповой Л.Б.  
Тифлопедагогическое обследование включает диагностику:  
- зрительного восприятия (цвета, формы, величины, восприятия изображений);  
- осязания и мелкой моторики;  
- ориентировки в пространстве;  
- социально-бытовой ориентировки; 
- уровень развития психических процессов. 
 
По результатам диагностики составляются следующие документы: 
1. Карта тифлопедагогического обследования ребенка  
Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 4 года посещения ребенком специального (коррекционного) образовательного 
учреждения (или группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения). Предложенная форма заполнения карты 
позволяет отслеживать динамику развития ребенка в течение всего его пребывания в ДОУ, проводить качественный анализ  познавательных 
возможностей.  
2. Основные направления индивидуальной коррекционной работы для каждого воспитанника с нарушениями зрения. 
3. План индивидуальной коррекционной работы. 
4.Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут + (программа) ребенка с нарушениями зрения (на детей-инвалидов АОП) . 
5. Распределение детей по подгруппам для коррекционных занятий. 

Структура коррекционно-образовательной работы 
Наряду с осуществлением задач обучения и воспитания педагогические работники решают цели и задачи коррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием:  
 

 

 

 

Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения (косоглазие амблиопия) 

 Вся работа воспитателя ведется в соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога, медсестры-ортоптистки, 
учителя-дефектолога 
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Одним  из  основных  коррекционных  направлений  является  развитие  способов зрительного восприятия дошкольника с 

нарушением зрения.  

Воспитательно-
образовательная работа 

Выполнение требований основной 
образовательной программы ДОУ 

Коррекционно-
педагогическая работа 

Организация 
гибкого режима 

Осуществление 
мероприятий по 
охране и 
восстановлению 
зрения 

Создание 
дополнительных
гигиенических и 
педагогических 
условий 

Развитие способов 
восприятия на 
полисенсорной основе, 
тренировка зрительных 
функций в различных видах 
познавательной 
деятельности 
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 Развитие  зрительного  восприятия  осуществляется  воспитателем  ежедневно  в процессе  целенаправленной  деятельности  под  
руководством  тифлопедагога  и врача-офтальмолога, медсестры-ортоптистки. 

 В  зависимости  от  возраста  ребенка  на  фронтальных  занятиях  решаются  разные коррекционные задачи: 

Формирование представлений о 
внешнем виде предмета 

Формирование понятий (развитие 
мыслительных операций) 

Оперирование знаниями, 
умениями и понятиями в 

практической деятельности 
а) формирование компенсаторных 
приемов восприятия на 
полисенсорной основе;  
б)  формирование  приемов  
целенаправленного  восприятия  с  
помощью  
алгоритмизации;  
в)  обогащение  знаний  и  
формирование  представлений  об  
эталонах,  
обеспечивающих  полноценное  
восприятие  окружающего  мир  
(цвет,  форма,  величина  и  
т.д.);  
г) расширение объема 
представлений о предметах и 
явлениях, восприятие которых  
затруднено в естественном опыте 
ребенка (силуэты, контуры, 
наложенные и зашумленные  
изображения);  
д)  формирование  представления  о  
деталях  предметов,  
малодоступных  для  
восприятия;  
е)  формирование  представления  о  
движущихся  предметах  и  их  

а)  обогащение  словаря  и  развитие  
образности  речи  на  основе  предметной  
соотнесенности слова;  
 
б) обучение детей выделять и узнавать 
предмет среди других:  
- по существенным признакам,  
- на основе овладения приемом сравнения;  
 
в)  обучение  приемам  группировки,  
классификации  и  обобщения  знаний  о  
предметах и явлениях с целью формирования 
понятий. 

а) обучение детей переносить знания, 
умения, понятия на уровень внешней 
речи, в 
самостоятельную практическую 
деятельность ребенка;  
 
б)  обучение  детей  переносить  
знания,  умения,  понятия  в  
самостоятельную творческую 
деятельность, в свободное 
пространство и с новыми для ребенка 
объектами. 
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восприятие  на  
расстоянии. 

 

Коррекционные задачи воспитателей (по возрастам) 

Младшая группа Средняя группа Старшая и подготовительная группа 

1.Накопление знаний и 
формирование четких представлений 
о сенсорных эталонах 
2. Обогащение  словаря  и  развитие  
образной  речи  на  основе  
предметной 
отнесённости слова. 

1.  Формирование  приемов  
целенаправленного  восприятия  
(алгоритмизация  по 
плану-символу). 
2. Научить детей на 
полисенсорной основе с 
использованием ведущих 
сохранных 
анализаторов  узнавать  и  
выделять  предметы  среди  
других,  определять  их  свойства  
и 
назначение: 
- по существенным признакам, 
- на основе овладения приемом 
сравнения. 
3. Научить приемам группировки 
на подражание. 
4. Учить переносу  знаний, 
понятий на  уровень  внешней 
речи,  в  самостоятельную 
практическую деятельность. 

1.  Формирование  приемов  
целенаправленного  восприятия  по  плану  
(старшая 
группа), владение планом (подготовительная 
группа). 
2.  Научить  детей  на  полисенсорной  основе  
с  использованием  охранных 
анализаторов  узнавать  и  выделять  предмет  
среди  других,  определять  его  свойства  и 
назначение на основе овладения приемом 
сравнения. 
3.  Научить  приемам  группировки  (старшая  
группа),  классификации 
(подготовительная группа). 
4. Учить обобщению  знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира с целью 
формирования понятий. 

 

Обязательным  компонентом  коррекционной  работы  с  детьми  с  амблиопией, косоглазием,  является  зрительная  гимнастика,  которая  
проводится  несколько  раз  в течение дня от 3-х до 5ти мин.  
Гимнастику глаз проводят со всеми детьми или индивидуально во всех возрастных группах  в  бытовой,  игровой  деятельности,  на  
прогулке,  перед  занятиями,  во  время занятий, между занятиями. Зрительная  гимнастика  проводится  как  со  стимульным  материалом  
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(яркий предмет), так и без него (на слух, настенные зрительные тренажеры). Используются методики В.Ф.Базарного, У. Бейтса, 
Э.С.Аветисова. 
Сенсорное  и  физическое  воспитание    –  основа  коррекционной  работы,  поэтому дидактические  и  подвижные  игры  с  выделением  
коррекционных  задач  планируются гораздо чаще, чем со здоровыми детьми. Эффективным средством коррекционной работы воспитателя  
является  прогулка,  где  проводятся  дидактические  и  подвижные  игры  на развитие глазомера, точности движений, на ориентировку. Для 
этого подбираются яркие, красочные материалы, способствующие развитию зрительного внимания, восприятия. Вся окружающая  
обстановка  на  прогулке  используется  для  формирования  зрительных представлений детей, развития полисенсорного восприятия.  
Воспитатель выделяет коррекционные задачи в календарном плане работ в течение всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 
Коррекционная направленность занятий.  
Специальная наглядность:  
-  более  крупная  фронтальная  (до  15  –20  см)  и  дифференцированная индивидуальная (1-5 см),   
-  использование  фонов,  улучшающих  зрительное  восприятие  при  демонстрации объектов,  
-  преобладание  пособий  красного,  оранжевого,  желтого,  зеленого  цветов, способствующих растормаживанию колбочкового аппарата 
глаза,  
-  использование  подставок,  позволяющих  рассматривать  объект  в  вертикальном положении. 
Выбор  методов  и  приемов  с  учетом  не  только  возрастных  и  индивидуальных возможностей,  но  и  состояния  зрительных  функций,  
уровня  развития  зрительного  
восприятия. 
Быстрая  утомляемость  детей  требует  смены  деятельности  на  занятиях,  введения физминутки,  как  обязательной  части  любого  
занятия.  Суженный  сенсорный  опыт обязывает  обращать  внимание  на  правильный  способ  деятельности,  а  не  только  на  ее результат.  
Формообразующие  движения  руки  при  обследовании  и  воспроизведении  объекта необходимы  детям  вплоть  до  подготовительной  
группы,  так  как  они  способствуют развитию глазодвигательных функций. 
В индивидуальной работе  учитывается:  
- острота зрения и возможности ребенка в зависимости от этого;  
- быстрое вхождение в контакт в процессе обучения,  
- темп выполнения задания,  
-  реакция  на  оценку  его  деятельности  (пассивность,  огорчение,  радость), устойчивость внимания к работе.  
В соответствии с дифференцированным  подходом  к  учебно-воспитательной  и  коррекционной  работе дети делятся на подгруппы,  в  
состав  которых  могут  входить  дети  с  низкой остротой зрения, инвалиды по зрению, дети с амблиопией или косоглазием в сочетании со 
сниженным интеллектом,  с инвалидностью по  другим  заболеваниям.  
При  проведении  фронтальных  занятий  с  детьми,  имеющими  нарушение  зрения, создаются  условия  для  лучшего  зрительного  
восприятия  объекта,  различения  его  цвета, формы, размещения на фоне других объектов, удаленности.  
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На одном  занятии, как правило, используются 3-4 одинаковых объекта, для более точного  их  восприятия.  Дети располагаются как можно  
ближе  к рассматриваемому  объекту,  используется  индивидуальная  наглядность  перед детьми  с низкой остротой на «вертикали». 
На  доске    размещаются  предметы  размером  от  10  до  15  см  в  количестве  не более 8- 10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 
шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по 
отдельности.  
Условиями  для  полного  и  точного  восприятия  демонстрируемого  объекта являются:  
- выбор адекватного фона; 
-  выбор  определенного  цвета,  так  как  цвет  в  сочетании  и  на  расстоянии  может меняться  (например,  красный  рядом  с  желтым  часто  
видится  как  оранжевый,  синий  - фиолетовым, фиолетовый с коричневым - черным, красный - бордовым);  
- постоянное использование указки для показа;  
-  ребенок  при  показе  объекта  находится  у  доски  со  стороны  открытого  глаза (заклеен правый глаз - слева, заклеен левый глаз - 
справа);  
- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям;  
-  некоторые  объекты  на  рассматриваемой  картине  даются  с  четким  контуром (обвести черным цветом по контуру). 
 Дети рассаживаются на занятиях  относительно месторасположения воспитателя по следующему принципу:  
1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (-0,4).  
2 рад - дети с остротой зрения (-0,4 –0,6).  
3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (-0,6 –1,0).  
Если  у  ребенка  окклюзия  левого  глаза,  то  его  сажают  справа  от воспитателя,  если  у  ребенка  окклюзия  правого  глаза,  то  -  слева  от  
воспитателя,  детей  с расходящимся косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц - по центру в зависимости 
от остроты зрения. 
На физкультурных  занятиях практикуется  замена некоторых упражнений по согласованию  с  врачом-офтальмологом,  осуществляется 
дополнительная  подстраховка  детей  во  всех видах  движений,  так  как  у  детей  нарушена  координация  движений  в  связи  с  низкой 
остротой зрения. При  некоторых  видах  
упражнений  окклюзия  снимается  (работа  с  мячом,  лазание,  равновесие),  чтобы  ребенок ощутил  движение  своего  тела  без  боязни  
упасть,  получить  ушиб,  так  как  заклейка ограничивает свободу движений.  
Допускается  снятие  окклюзии  на  музыкальных  занятиях,  чтобы  у  ребенка  появилось  ощущение  свободы  движения  в  пространстве,  
его  красоты.  На  праздниках окклюзия  снимается  для  полноты  восприятия.  На  музыкальном  занятии  дети  с  низкой остротой  зрения  
ставятся  за  детьми  с  более  высокой  остротой  зрения,  равными  им  по темпу движения, чтобы был ориентир для передвижения в 
пространстве. 
Система коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствии с Программой специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной в процессе непрерывной образовательной 
деятельности (НОД), совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей 
(законных представителей) к решению коррекционно-развивающих и реабилитационных задач. 

Коррекционно-развивающая работа  с  детьми  с  нарушением  зрения  выстраивается  с  учетом возрастных  психофизиологических  
возможностей  и  индивидуальных  психологических особенностей  детей  и  зрительных  возможностей  детей.  С  этой  целью  в  сентябре 
проводится диагностика уровня зрительного восприятия, после которой составляется план работы на первое полугодие.  

В  январе  подводятся  итоги  и  анализ  работы  за  первое  полугодие,  и  составляется план работы на второе полугодие. В мае 
подводятся итоги работы  за год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 
(тифлопедагог) 

Взаимодействие со специалистами и родителями 

Диагностика 
Сбор 
информации о 
ребенке: 
-офтальм-ий 
диагноз, 
-хар-ка состояния 
зрит-ого 
анализатора, 
-сопутствующие 
заболевания 
Наблюдение: 
-общение со 
сверстниками, 
-общение со 
взрослыми, 
-поведение 

Тифлопсихолого-педагогическое обследование 

Развитие 
зрительного 
восприятия 

Состояние 
психических 
функции 

Уровень 
социально-бытовой 
ориентировки 

Состояние мелкой 
моторики 

Восприятие 
пространства и уровень 
ориентировки в нем 

Родители 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Музыкальный 
руководитель 

Врач-
офтальмолог 
и м/с 
ортоптистка 

-Всесторонне развитие личности ребенка 
-Развитие компенсаторных функций 
-Подготовка к успешному обучению в школе 
-Восстановление и развитие зрительных функций 

Формы организации коррекционно-педагогической 
деятельности 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 
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Тифлопедагог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках следующих образовательных областей:  
- «Социально-коммуникативное развитие»;  
- «Познавательное развитие»;  
- «Речевое развитие»; 
- «Художественно-эстетическое развитие»; 
- «Физическое развитие». 
В рамках НОД тифлопедагог проводит следующие занятия: 
1. развитие зрительного восприятия,  
2. ориентировка в пространстве,  
3. социально-бытовая ориентировка; 
4.развитие осязания и мелкой моторики (индивидуальное или как часть выше перечисленных подгрупповых коррекционных занятий).  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятиях «Социально-бытовая ориентировка». 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях «Развитие 
зрительного восприятия», «Ориентировка в пространстве», «Развитие осязания и мелкой моторики».  
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях посредством применения 
здоровьесберегающих технологий, таких как, зрительная гимнастика, физкультурная минутка и т.д. 
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях посредством формирования семантической 
стороны речи, активизации речевой деятельности детей, развития речи как средства общения и культуры. 

Составление перспективного плана коррекционной работы 
Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 

Участие в проведении 
фронтальных занятий 

Коррекционная работа в 
процессе режимных 

моментов 

Коррекционная работа 
в различных видах 

деятельности 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на всех коррекционных занятиях посредством развития 
ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей. 

Организация и содержание коррекционных занятий 
Подгрупповые коррекционные занятия с детьми тифлопедагог проводит в первой и второй половине дня. Выбор методов и приемов, 
специальной наглядности и пособий зависит не только от возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных 
функций, уровня развития зрительного восприятия.  
Формы работы учителя-дефектолога с детьми: индивидуальная работа (совместная деятельность  педагога  и  ребенка,  самостоятельная  
деятельность  ребенка);  подгрупповая работа  (совместная  образовательная  деятельность  и  совместная  игровая  деятельность педагога с 
детьми).  
Индивидуальная  работа  учителя-дефектолога  с  детьми  проводится  2-3  раза  в неделю, по необходимости – ежедневно.  
Подгрупповая работа с детьми – 5 раза в неделю.  
В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной игровой деятельности.  
Учитель-дефектолог  с  ребенком-инвалидом  работу  проводит  индивидуально,  в соответствии с индивидуальным образовательным 
маршрутом ребенка. 
На индивидуальных коррекционных занятиях с ребенком решаются задачи более частного характера, которые направлены на коррекцию и 
компенсацию проблемных зон в его развитии, на развитие зрительных функций и связаны с этапом лечения. Занятия строятся с учетом 
интересов ребенка, уровня развития зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков практической деятельности. 
Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном для ребенка материале, подводить ребенка к осознанию своих 
возможностей. Такие занятия планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в утренние и вечерние часы. 

 
Длительность каждого подгруппового коррекционного занятия во второй младшей группе составляет 10-15 минут, в средней группе – 15-20 
минут, в старшей группе 20-25 минут, в подготовительной 25-30 минут. Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий 
составляет 10 минут. 
Реализация занятий обеспечивает системную и целенаправленную коррекцию зрительного восприятия, а также коррекцию сопутствующих и 
вторичных отклонений или предупреждение последних. Коррекционные занятия включают материал, способствующий формированию у 
детей предметных и временных представлений, представлений о себе и своих возможностях, познавательной активности, направленный на 
развитие и коррекцию психических процессов, обуславливающих успешность ребенка с нарушениями зрения в познавательной и 
практической деятельности. Посещаемость детьми коррекционных занятий и результаты освоения программного материала на каждом 
коррекционном занятии фиксируются в листе «Учет посещаемости и результативности индивидуальной работы» 
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2.8.2.  Коррекция речевого развития  у детей с нарушением зрения. 
 

Одним из основных направлений работы является социализация, психическое и личностное развитие ребенка. Важнейшим условием 
социализации и всестороннего развития ребенка является овладение им родным языком. 
Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения строится с учетом  ведущих дидактических и специфических принципов. К 
последним относятся принципы коррекционного обучения: учет вторичных и первичных дефектов, опора на сохранные анализаторы и 
создание полисенсорной основы, формирования всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные формы вербальной и 
невербальной деятельности, учет уровня сформированности речи и структуры речевого нарушения, опора на сохранные компоненты 
речевой деятельности, учет новизны, объема, нарастающей сложности речевого материала. 
Целью коррекционного речевого развития является обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
дошкольного возраста (с трех до семи лет) с нарушением зрения и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
оказания помощи детям с ОВЗ в освоении АООП, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 
программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.  
Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии детей с учетом нарушения зрения, а также профилактика 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и развитие способностей детей в разных видах деятельности. 
Логопедическая работа осуществляется на фоне специального лечения, которое носит  комплексный  характер. Учитель-логопед 
учитывает периоды лечения (плеоптический, ортоптический, диплоптический), на которых находятся дети, и строит коррекционно-
логопедическую работу с учетом решаемых врачом-офтальмологом задач, а также учитывает остроту зрения и зрительную нагрузку.  
Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и средства коррекционного воздействия определены степенью 
выраженности речевого нарушения, зрительного диагноза, возрастными, психическими, двигательными, интеллектуальными 
возможностями дошкольников, а также медико-эргономическими установками офтальмологической службы. 
Направления деятельности учителя-логопеда: 

- Диагностическая работа 

- Коррекционно-развивающая работа  

- Консультативная работа 

- Информационно-просветительская работа 

Диагностическая работа 

 Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей обучения ребенка 
на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере. Предмет логопедического обследования – выявление 
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особенностей формирования речи и речевых нарушений у детей с различными отклонениями в развитии. Для проведения индивидуального 
логопедического обследования используются рекомендации, данные в «Программе для дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» - Под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.  
Логопедического обследования    детей дошкольного возраста проходит в три этапа: 
-  ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление контакта с ребёнком; 
-  дифференцировочный этап, включающий в себя обследование когнитивных и сенсорных процессов с целью отграничения первичной 
речевой патологии детей от сходных состояний, обусловленных нарушением зрения, интеллекта; 
- основной – обследование всех компонентов языковой системы (собственно логопедическое обследование) 
Задачами углубленной диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояние компонентов речевой 
системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). 
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 
развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 
задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
Диагностика проводится индивидуально и включает следующие разделы: 
- обследование активного словаря; 
- обследование лексико-грамматических компонентов языковой системы; 
- обследование слоговой структуры слова; 
- обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений; 
- обследование связной речи; 
- обследование звукопроизношения. 
Полученные данные логопедического обследования подробно записываются в речевую карту, адаптированную для детей с нарушением 

зрения, три раза в год: сентябрь – первичное обследование, январь – промежуточное, май – итоговое. 

Используемая комплексная система обследования позволяет установить ведущий  фактор в структуре дефекта, необходимый для 
обоснованного выбора средств оптимальной коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа 
При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического 
материала учитывается его величина и интенсивность окраски. На занятиях со слабовидящими детьми используются рельефные картинки, 
дидактические пособия. 
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Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их устранению содействует применение игр с речевым материалом 
и движениями, и др. Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных болезней чередуются периоды 
зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз.  
Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую направленность, проводится дифференцированно и охватывает 
различные стороны речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь 
становится мощным компенсаторным фактором. 
Особое внимание обращается на наглядный материал, профилактику зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных 
болезней. Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе 
Цели коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 
обеспечить коррекцию, компенсацию и развитие речи у детей в условиях сочетанного нарушения речи и зрения с учетом ведущего дефекта 
и вторичных нарушений в развитии детей с опорой на сохранные анализаторы;  
-оказать детям квалифицированную помощь в освоении АООП. 
При организации логопедической работы решаются и специальные задачи для детей с нарушениями зрения: 
 обогащение зрительных представлений (рисунки предметов); 
 развитие зрительно-двигательной координации (все задания на соединение); 
 развитие слухового внимания (ориентировка на звуковые свойства предмета); 
 стимуляция зрительно-познавательной активности 
 включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций (дифференцирование гласных и согласных, 

звукобуквенный анализ слова); 
 
- развитие зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций (внимания, памяти, мышления, речи). 
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (5-7 лет) с сентября по май проводятся подгрупповые и 
индивидуальные занятия.  
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения  (3-5 лет) с сентября по май проводятся индивидуальные 
занятия.  
Количество и периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом с учетом уровня речевого 
развития и дефекта зрения.  
Обучение грамоте - это сложный процесс, который рассчитан на 2 года обучения и включает несколько этапов:  
- подготовительный этап (старшая группа); 
- основной этап (подготовительная группа). 
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Планирование образовательной деятельности ведётся с использованием следующего методического  материал:  «Конспекты логопедических 
занятий в старшей группе» О.Н. Лиманская  (2021), «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе» О.Н. 
Лиманская,  (2019). 
 

Планирование работы 
Группа Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в 

год 
Продолжительность 

занятия 
Старшая группа 1 30 25 минут 
Подготовительная 
группа 

1 30 30 минут 

 
Формирование связной речи у детей с нарушениями зрения – сложный процесс, требующий целенаправленного, систематического 
коррекционно-логопедического воздействия. Рассчитан на 2 года. Планирование образовательной деятельности ведётся с использованием 
следующего методического  материал: «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения» Е.А. Лапп (2006 г.). 

 
Планирование работы 

Группа Кол-во занятий в 
неделю 

Кол-во занятий в 
год 

Продолжительность 
занятия 

Старшая группа 1 30 25 минут 
Подготовительная 

группа 
1 30 30 минут 

 
Развитие осязания и мелкой моторики не выделяется отдельным занятием и осуществляется в ходе других занятий и в индивидуальной работе. 
Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с воспитанниками с нарушением зрения для 
всех участников образовательного процесса; 
• консультирование педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 
воспитанниками; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 
воспитанников. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 
средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения воспитанников с нарушением зрения; 
• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей детей  с нарушением зрения с участниками 
образовательного процесса, родителями (законными представителями) воспитанников. 

 
Схема взаимодействия учителя-логопеда со специалистами и воспитателями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8.3.  Психолого-педагогическое сопровождение  Программы 

Деятельность педагога-психолога с детьми с нарушением зрения   направлена на формирование, сохранение и укрепление психологического 
здоровья  
 Деятельность педагога - психолога предусматривает: 
 изучение особенностей психического развития  и уровня психологического здоровья детей с нарушением зрения; 
 учет специфических принципов организации психодиагностической и психокоррекционной  работы с такими детьми; 
 построение такой модели взаимодействия и сотрудничества воспитателя, педагога-психолога и родителей в  данных условиях, 

которая способствовала бы сохранению и укреплению психологического здоровья «взрослой» части участников образовательного 
процесса. 

В основе системы лежит «Индивидуальный маршрут развития ребенка». Он включает четыре основных блока: 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

- обсуждение результатов 
диагностики; 
- совместное планирование 
работ; 
- решение единых 
коррекционных задач; 
- разработка консультаций и 
рекомендаций для родителей и 
педагогов 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

- работа над темпо-
ритмической стороны речи; 
- логоритмика; 
- постановка дыхания, 
голоса; 
- развитие пластики и 
движения. 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

- развитие психических 
основ речи (познавательных 
процессов); 
- развитие речевой 
мотивации; 
- развитие навыков общения, 
снятия тревожности при 
общении. 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

- работа по заданию логопеда; 
- постоянный контроль за 
речью детей; 
- развитие мелкой моторики; 
- решение познавательных 
задач; 
- индивидуальные занятия с 
детьми во второй половине 
дня. 
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- индивидуальная психодиагностика; 
- коррекционно-развивающие занятия; 
- психолого-педагогическое просвещение педагогов; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Направления работы педагога-психолога. 
Индивидуальная психодиагностика.  
  Целью работы в этом  направлении является осуществление дифференцированной, сравнительной, индивидуально направленной 
диагностики для получения объективных данных о каждом ребенке, позволяющих построить индивидуальную коррекционную программу с 
учетом потенциальных возможностей каждого ребенка. 
Психологическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения проводится индивидуально 3 раза 
в год (сентябрь, февраль,  май) и направлена на: 
Дети  (3-5 лет) 
 определение исходного уровня разных показателей состояния психического развития   ребенка и их динамики; 
 изучение показателей развития познавательных процессов воспитанников; 
 выявление эмоционально-личностных особенностей.  

Дети  (5-7 лет) 
 определение исходного уровня разных показателей состояния психического развития   ребенка и их динамики;  
 изучение показателей развития социально-эмоциональной и познавательной сферы                                                                        воспитанников; 
 определение уровня работоспособности, целенаправленности, обучаемости,  особенностей принятия помощи. 

 
Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Название диагностических 
методик, 
технологий 

Цель методики Форма, 
метод 

Методическое                           обеспечение 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Задание «Разрезная картинка», 
Задание «Какой мяч больше», 
«Домики-фигуры», «Волшебный 
сундучок», «Рисунок» (3-4 лет),  
«Говорящие картинки», 
«Волшебный сундучок», 
«Волшебные слова» (4-5 лет),  
«Фигуры», «Домик», 

Выявление
 ур
овня развития 
психических 
процессов и 
особенностей 
личностной сферы. 

Индивидуальная и                                   
подгрупповая. 
 

Методика 
«Последовательность 
событий» Н Бернштейн 
Методика «10 слов» 
А.Р.  Лурия 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
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«Мультфильм», «Говорливая 
ворона», «Запоминай-ка», 
«Лабиринт», (5-6 лет),  «Расскажи 
историю», « В гостях у тётушки 
коровы» (6-7 лет) 

Модифицированная 
методика «Память на 
образы» И.В. 
Стародубцевой 

Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(6-7 лет) 

«Домик», «Паровозик», «Назови 
одним словом» (3-4 лет), 
«Говорящие картинки», 
«Домик»,  «Почтовый ящик», 
«Лес», «Книжка-малышка» (4-5 
лет),  «Назови одним словом», 
«Что лишнее», «Пожалуйста», 
«Бусы», «Домик» (5-6 лет), 
«Назови одним словом», «Что 
лишнее», «Загадки лесной 
школы», «Флажки», «Бусы» (6-7 
лет). 

Исследование 
интеллектуального 
развития детей 

Индивидуальная и 
подгрупповая. 
Методика 
«Последовательность 
событий» Н. 
Бернштейн 
Модифицированная 
методика «Овладение 
общей структурой 
мыслительной 
деятельности» У.В. 
Ульенковой 
Методика Р.С. Немова 
Методика «Дом лесенка» 
У.В. Ульенковой 
Методика «Рисование 
флажков» У.В. 
Ульенковой 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой (3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой (4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой (5-6 лет) 
Диагностический комплекс к программе 
«Цветик семицветик» Н.Ю. Куражевой 
(6-7 лет) 

«Зашумлённые картинки» (3-5 
лет), «Звёздочки и облако» (5-6 
лет), «Путаница» (6-7 лет). 

Выявление уровня 
произвольности и 
концентрации 
внимания. 

Индивидуальная и 
подгрупповая методика 
Адаптированная 
методика А.Р. Лурия 
Методика 
«Последовательность 
событий» Н. 
Бернштейн 
 Методика 
«Зашумлённые 
картинки» А.Р. Лурия 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(6-7 лет) 



 
 
 
 

 

115 
 

«Домик», «Дорожка» (3-4 лет), 
«Домик», «Проведи по дорожке» 
(4-5 лет), «Голодный волк», (5-6 
лет), «Дорожки», «Звёздочки и 
облака» (6-7 лет).  
 

Изучение 
устойчивости и 
переключения 
внимания 

Индивидуальная и 
подгрупповая  
Модифицированная 
методика 
«Корректурная проба» 
Бурдона 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к программе 
«Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(6-7 лет) 

«Кляксы» (3-4 лет), 
«Разноцветные лужи» (4-5 
лет), «Дорисовывание фигур» 
(5-6 лет), «Забавные 
превращения» (6-7 лет). 

Определение уровня 
развития 
воображения. 

Индивидуальная и 
подгрупповая  
Методика О.М. 
Дьяченко 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» 
Н.Ю. Куражевой(6-7 лет) 

«Паровозик», «Назови одним 
словом» (3-4 лет), «Говорящие 
картинки», «Почтовый ящик», 
«Лес», «Книжка-малышка» (4-5 
лет),  «Назови одним словом», 
«Что лишнее», «Пожалуйста», 
«Бусы», (5-6 лет)«, Назови одним 
словом», «Что лишнее», «Загадка 
лесной школы», «Бусы» (6-7 лет) 

Выявление общего 
интеллектуального 
уровня развития 
детей. 

Индивидуальная   
диагностика.  
Методика  
«Последовательность 
событий» Н. 
Бернштейн 
Методика Р.С. Немова 
Модифицированная 
методика «Овладение 
общей структурой 
мыслительной 
деятельности» У.В. 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к программе 
«Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(6-7 лет) 



 
 
 
 

 

116 
 

Ульенковой 

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
«Эмоции» (3-4 лет), «Котята» (4-
5 лет), «Эмоции» (5-7 лет). 

Выявление уровня 
благополучия 
семейных отношений, 
особенности 
личностной сферы 
ребёнка. 

Индивидуальная и 
подгрупповая. 
 

Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(3-4 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(4-5 лет) 
Диагностический комплекс к 
программе «Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(5-6 лет) 
Диагностический комплекс к программе 
«Цветик семицветик» Н.Ю. 
Куражевой(6-7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задание    

«Нарисовать какого-либо 
мужчину» 

Общий 
интеллектуальный 
уровень                                  

Индивидуальная Психологическая диагностика подготовке 
детей к школе  детей 6-7 лет на основе 
программы «Цветик-семицветик»  (под 
редакцией Н.Ю. Куражевой стр.17.) 

 
Задание  «Копирование слов, 
написанных письменными 
буквами» 

Сенсомоторная 
координация,  
произвольность 
внимания, координация 
зрения и движения 
мелкой моторики руки  

Индивидуальная  Психологическая диагностика подготовке 
детей к школе  детей 6-7 лет на основе 
программы «Цветик-семицветик»  (под 
редакцией Н.Ю. Куражевой стр.17.) 
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Задание «Срисовывание группы 
точек» 

Уровень 
психического 
развития ребенка, 
развитие его 
глазомера, 
способности к 
подражанию, степень 
сформированности 
тонких двигательных 
координаций.  

Индивидуальная  Психологическая диагностика подготовке 
детей к школе  детей 6-7 лет на основе 
программы «Цветик-семицветик»  (под 
редакцией Н.Ю. Куражевой стр.18.) 

 

 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель:  активизация процессов индивидуального развития детей – дошкольников. 
Основные задачи: 
 Коррекция личностных нарушений, негативных черт характера, деформированных взаимоотношений; 
 Формирование социальных мотивов и средств удовлетворения потребностей детей; 
 Обучение различным средствам и способам коммуникации; 
 Совершенствование способов самоорганизации целенаправленной деятельности (постановка задач, выбор способа действия, приемы 

самоконтроля); 
 Обучение способам действия, их переносу в новые условия и переключению с одного способа действия на другой; 
 Формирование умения правильно ориентироваться в различных проблемных ситуациях, адекватно реагировать на их изменение, с 

выбором оптимального для данных условий стиля поведения; 
 Развитие социально-приемлемых способов отреагирования отрицательных эмоции; 
 Формирование позитивной мотивации в учебной деятельности; 
 Формирование адекватного, доброжелательного восприятия коллектива, снижение негативизма; 
 Снижение уровня тревожности, агрессии. 

Методы и приемы: 

 Этюды 
 Игры - драматизации 
 Игры на развитие навыков социальной перцепции 
 Игры-сказки 
 Сказки-тесты 
 Игры-путешествия 
 Игры-фантазии. 
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Консультативно-обучающее направление     
Работа  с педагогами. 
Основная цель - психологизация коррекционно-воспитательного процесса в детском саду,  создание положительного психологического 
климата в коллективе; усиление личностного творческого начала в педагоге. 
В работе с педагогами выделяются еще два направления: 
1) повышение профессиональной компетентности педагогов; 
2) повышение личностного потенциала каждого педагога. 
Повышение профессиональной компетенции (психолого-педагогической грамотности) педагогов в сфере воспитания детей с ОВЗ 
происходит в процессе решения следующих задач: 
 Снятие предубеждений и неадекватных педагогических установок в связи с воспитанием детей с нарушениями зрения. 
 Психологическая коррекция "личностных барьеров", препятствующих эффективному принятию и реализации решений в процессе 

воспитания детей и в собственной жизни. 
 Обогащение педагогического опыта в области воспитания детей с использованием системы  субъект-субъектных отношений. 

Создание у педагогов собственного опыта видения ребенка и самого себя измененным взглядом (личностный рост) происходит в результате 
решения следующих задач: 
 Снятие психического и эмоционального напряжения 
 Создание возможности для самовыражения 
 Повышение чувствительности к окружающему миру 
 Повышение чувства внутренней  самоценности. 
 Развитие лучшего понимания себя и других. 

 Работа с родителями. 
Целью работы по этому направлению является изменение отношения родителей к воспитанию детей с ОВЗ, смена способов взаимодействия 
с детьми в семье. 
В работе с родителями решаются следующие задачи: 
 Повышение личностной компетенции родителей в сфере воспитания детей 
 Изменение педагогических установок по отношению к воспитанию ребенка с нарушением зрения 
 Повышение педагогической грамотности родителей в отношении возрастных и индивидуальных особенностей детей, в решении 

эмоциональных и личностных проблем ребенка. 
 Обогащение родительского опыта в области воспитания детей с использованием системы субъект - субъектных отношений. 
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Схема взаимодействия со специалистами и воспитателем в МБДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

-  взаимообмен данными диагностики 
- совместно способствуют развитию 
мелкой моторики 
- оказание  методической  помощи в 
разработке коррекционных маршрутов и 
программ индивидуального развития 
-  повышает уровень психологической 
компетенции 
- координированное планирование 
совместной деятельности 
- совместное проведение  
интегрированных занятий, итоговых 
занятий для родителей 
- совместное проведение праздников и 
досугов 
- оформление документации по 
взаимодействию 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

- взаимообмен данными диагностики 
- планирование совместной деятельности, 
досугов и развлечений 
- обеспечение психологической безопасности 
во время проведения массовых праздничных  
мероприятий 
- помощь в создании эмоционального  
настроения 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

- выявление особых образовательных 
потребностей, индивидуальных 
особенностей, уровня психологического и 
речевого развития каждого ребенка с 
нарушением зрения в ходе комплексного  
психолого-логопедического обследования 
- определение путей реализации и 
проведение психолого-логопедической 
коррекции имеющихся недостатков. 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

- обсуждение результатов 
обследования с целью получения 
полной информации о развитии 
ребёнка, определения структуры 
нарушения 
- учитывать индивидуально-
типологические особенности детей, а 
также их компенсаторные 
возможности 
- способствовать росту 
компетентности воспитателей и 
родителей в области 
коррекционной педагогики. 
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2.8.4. Осуществление коррекционно-развивающей работы на музыкальных занятиях 

Музыкальное искусство занимает важное место в системе воспитания. Оно обладает неисчерпаемыми возможностями воздействия на 
внутренний мир ребёнка, на формирование его нравственно-этических основ, на становление личности в целом и играет значительную роль 
в коррекционно-направленном процессе обучения и воспитания детей с нарушением зрения. Музыкальное искусство является источником 
новых позитивных переживаний ребёнка, рождает творческие потребности и способы их удовлетворения, активизирует потенциальные 
возможности в практической музыкально-художественной деятельности, обеспечивает всестороннее развитие ребёнка. Через музыкальное 
искусство ребёнок с нарушением зрения осваивает окружающую действительность, выраженную в музыкально-художественных образах. 

Коррекционно-развивающая работа на музыкальных занятиях с детьми с нарушением зрения строится на основе «Программы 
коррекционных (образовательных) учреждений IV вида для детей с нарушением зрения» под ред. Л. И. Плаксиной, также за основу берется 
программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, по ритмической пластике используется программа А.И.Бурениной «Ритмическая 
мозаика». Содержание музыкального занятия зависит от характера нарушения зрения и обусловленных им особенностей в развитии ребёнка. 
Большинство детей, страдающих косоглазием и амблиопией, плохо ориентируются в пространстве, у многих детей замедленные 
двигательные реакции, дети заторможены, вялы. Нарушение зрительных функций влечёт за собой отклонения в речевой, двигательной, 
психической сферах. Большинство детей, страдающих косоглазием и амблиопией, плохо ориентируются в пространстве, у многих детей 
замедленные двигательные реакции, дети заторможены, вялы. Другие дети наоборот перевозбуждены, двигательно беспокойны. Наличие 
физического недостатка вызывает у детей переживания по поводу своей неполноценности, что накладывает отпечаток на развитие личности, 
задерживая развитие ребёнка. Важнейшая задача  в музыкальном развитии детей с нарушением зрения -  всеми средствами музыкального, 
художественно-эстетического, познавательного воспитания адаптировать ребёнка в окружающем его мире и естественно воспринимать 
этот недостаток (ношение очков, окклюзия). 

При нарушении зрения формирование музыкальной деятельности идет от показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной 
основе: речевой и слуховой и музыкально-двигательной. Движения детям следует показывать с близкого расстояния, а для детей с низкой 
остротой зрения повторять их по несколько раз, комментируя свои действия. Иногда следует, взяв ребенка за руки, двигаться вместе с ним, 
чтобы он ощутил ритм. На музыкальном занятии решаются следующие задачи: 
 Учить находить свободное место в зале, 
 Учить перестраиваться в круг, 
 Учить становиться в пары и друг за другом, 
 Учить перестраиваться в несколько кругов, в шеренги, 
 Учить двигаться в различных направлениях с использованием разных предметов 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях.   
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Организация работы по развитию музыкально-ритмических движений у дошкольников с нарушениями зрения ведется музыкальным 
руководителем поэтапно, в определенной последовательности. На начальном этапе проводится подготовительная работа, на втором этапе- 
освоение движения, на третьем- закрепление в играх, танцах, в самостоятельной деятельности.  

Соблюдается принцип индивидуального и дифференцированного подходов к планируемой работе. Все виды музыкальной деятельности 
строятся с учетом требований, предъявляемых к организации работы с детьми с нарушением зрения. Определяющая роль в развитии 
музыкальных способностей и интереса к музыкальному искусству отводится вокальной работе. Песенки-распевки, несложные тексты  и 
мелодия помогают собрать внимание, снять зажатость, поднимают настроение, задают позитивный тон. Вся певческая работа - и распевание 
и пение - проводиться  в удобном для каждого ребенка диапазоне.  Для активизации внимания используются «звучащие жесты», включаются 
детские шумовые музыкальные инструменты. Ритмика является составной частью музыкального и физического воспитания детей 
нарушением зрения дошкольного возраста. Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с нарушением 
зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной ориентировки, нескоординированность двигательных актов, их аритмичность и 
гиподинамию.  Дети  знакомятся  с  характером  музыки  и  учатся  соотносить  свои  движения  с  ее темпом,  ритмом,  скоростью,  
плавностью  и  др. Музыкальное  сопровождение  движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным 
актам.  

Во всех видах музыкальной деятельности решаются  следующие коррекционные задачи: 
 - формирование  бинокулярного зрения; 
 - укрепление мышц глаз и развитие прослеживающих функций; 
 - развитие глазомерной оценки протяженности; 
 - развитие пространственной ориентировки и координации движений 

Формирование чувства ритма, снятие двигательной скованности очень важный процесс в жизнедеятельности детей с нарушением зрения. 
Ведь при нарушенном зрении огромную роль играют другие органы чувств, которые компенсируют недостаток.  

 
2.8.5. Система мониторинга достижения планируемых результатов 

Задачей  мониторинга  является  сбор  информации,  раскрывающий  ход формирования  личностных  новообразований,  оценку  
«нормативности»  развития  и выходных данных. При  этом под нормативностью развития  следует понимать  условную индивидуальную  
норму  функционирования  личности  относительно  ее  особенностей  и задач педагогов.  
Мониторинговая деятельность предполагает:   
-  отслеживание  динамики  развития  детей  и  эффективности  индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
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Оценка  эффективности  реабилитации  ребенка  включает  в  себя  выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей и 
слухоречевой работы с конкретным воспитанником,  в  результате  чего  получает  рекомендации  для  следующего  этапа обучения.   
В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  реабилитации  могут рассматриваться:   
- динамика индивидуальных достижений воспитанников в слухоречевом статусе и  по освоению предметных программ;  
-  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного образования детей (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  
-  увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения, прошедших  специальную  подготовку  и  обладающих  
необходимой  квалификацией  для организации работы с детьми данной категории; 
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики воспитанников  на разных этапах обучения;  
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми;  
- другие соответствующие показатели.  
В  целях  единства  и  унификации  оценочных  критериев  в  ходе  изучения  ребенка  рекомендуется единая шкала достижений, 
учитывающая четыре уровня оценок:  
- оптимальный уровень;  
- достаточный; 
- ограниченный;  
- предельно низкий.  
Для  фиксации  результатов  изучения  каждого  ребенка  рекомендуется использование «Карты развития ребенка», которая включает в себя: 
- общие сведения о ребенке;  
- данные о медико-социальном благополучии;  
- динамику развития психических процессов на весь период обучения;  
- слухоречевой статус;   
- индивидуально-психологические особенности личности ребенка;  
-  учет  усвоения программного материала по предметно-тематическому принципу  
на весь период обучения;  
- динамику физического состояния и развития ребенка;  
- рекомендации ПМПК в адрес: родителей, конкретных специалистов, педагогов и других. 
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Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего полноценного функционирования. Материально-
техническое обеспечение Программы: 
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
- соответствует правилам пожарной безопасности; 
- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО. Здание МБДОУ – 
двухэтажное, имеющее центральное отопление, водопровод, канализацию, сантехническое оборудование. Находятся в хорошем состоянии. 
Макросреда ДОО: 

- участки для прогулок – оснащены современными игровыми и спортивными комплексами, разбиты цветники. 
- физкультурная площадка, метеоплощадка. 
Групповые помещения для воспитанников  оснащены необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами для организации различных 
видов деятельности детей с  нарушением зрения   в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования, возрастными особенностями детей. Количество кроватей так же соответствует списочному составу детей. Раздевалки 
оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками для раздевания, их количество соответствует списочному составу детей, 
банкетками. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в соответствии с основными направлениями развития детей. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  
заведующего  
ДОУ 

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями 

• Библиотека  нормативно – правовой документации; 
• Компьютер, принтер 
• Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр.) 

3. Организационный раздел Программы 
3. 1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
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Методический  
кабинет 

• Осуществление методической 
помощи  педагогам; 

• Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми 
по различным направлениям 

• Библиотека  педагогической, методической и детской  литературы;  
Библиотека  периодических  изданий;   

• Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 
• Опыт  работы  педагогов. 
• Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых  материалов, работа по аттестации, результаты  
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы по 
реализации программы). 

• Игрушки, муляжи. 
• Мультимедийный комплекс 
• Интерактивная лаборатория «Наураша» 
• Компьютер 
• Ноутбук 
• Принтер чёрно-белый и цветной 
• Ламинатор 
• Брошуратор 

Музыкальный 
зал 

• проведение занятий 
• утренняя  гимнастика 
• тематические развлечения 
• театральные представления, 

праздники; 
• родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

• Шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов, музыкальных 
инструментов 

• Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, синтезатор 
• Различные виды театров, лэпбуки,  ширмы, декорации 
• Мультимедийный комплекс и ноутбук 
• Ширмы 
• Микшер 
• Колонки 

Физкультурный 
зал 

• проведение занятий 
• утренняя  гимнастика; 
• развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги 
 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
• Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 
• Большие мягкие модули 
• Спортивный комплекс 
• Шведская стенка 
• Скамейки 
• Батут 
• Мячи разных размеров, фитболы 
• Сухой бассейн 
• Туннель 
• Большие мягкие модули 
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Коридоры ДОУ 

 

• Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

• Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
• Стенды  для  сотрудников (охрана труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

«Зеленая  зона»  
участка 

 

• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая  деятельность; 
• Самостоятельная двигательная 

деятельность,  
• Физкультурное занятие на 

улице; 
• Трудовая  деятельность на 

клумбах и мини-огородах. 

• Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 
• Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование 
• Физкультурная площадка 
• Автогородок 
• Метеоплощадка 

 

Групповая 
комната 

 

• Проведение  режимных  
моментов 

• Совместная  и  
самостоятельная  деятельность   

• Занятия  в  соответствии  с 
АООП 

• Детская  мебель для практической деятельности; 
• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Школа» 
• Уголок  природы,  экспериментирования. 
• Книжный, театрализованный, изоуголок;   
• Физкультурный  уголок 
• Дидактические, настольно-печатные игры. 
• Конструкторы (ЛЕГО). 
• Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей 
• Игровые кейсы по образовательным областям 
• Интерактивная доска 
• Лэпбуки 
• Мини-музей 
• Интерактивная песочница 
• Спальная  мебель 

Приемная  
комната  
(раздевалка) 

• Информационно-
просветительская  работа  с  
родителями. 

• Информационные  стенды  для  родителей. 
• Логопедический уголок 
• Выставки детского творчества. 

Медицинский  
кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 

• Консультативно-
просветительская  работа с 

• Процедурный  кабинет 
• Медицинский  кабинет 
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родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Офтальмологичес
кий кабинет 

• Коррекционная работа с 
детьми по развитию остроты 
зрения 

• Медицинское оборудование (синоптофор, макулотестер, цветотест, 
лампа для засветов, локализатор, разделитель полей)  

• Компьютер для занятий с детьми по плеоптики 
• Столы и стулья 
• Дидактические игры по зрительному восприятию 
• Таблица Орловой 
• Темная комната для засветов 
• Дидактические пособия для развития зрительных функций 

Кабинет учителя-
дефектолога 

• Коррекционная работа с 
детьми 

• Индивидуальные  
консультации с родителями 

• Занятия по коррекции 
зрительного восприятия 

• Диагностика  зрительного 
восприятия 

• Зрительные гимнастики  и 
физкультминутки 

• Магнитный планшет 
• Детская  мебель 
• Компьютерный стол 
• Развивающие  игры,  игровой  материал  по развитию зрения, 

материал по коррекции зрения 
• Шкафы  для  методической литературы,  пособий 
• Материал  для обследования  детей 
• Материал по работе с родителями 
• Тактильные книги 

Кабинет учителя-
логопеда 

• Индивидуальные  
консультации с родителями и 
педагогами 

• Занятия по коррекции речевых 
нарушений 

• Проведения диагностического 
обследования речевого 
развития детей  

• Стол, стул для педагога 
• Детская мебель 
• Настенное зеркало 
• Шкафы  для  методической литературы,  пособий 
• Материал для обследования детей 
• Материал по работе с родителями 
• Развивающие  игры,  игровой  материал  по коррекции речевого 

развития 
Кабинет педагога-
психолога 

• Индивидуальная 
коррекционно – развивающая 
работа с детьми; 

• Психологическая диагностика; 
• Психологическое просвещение 

и  профилактика. 

• Детская мебель и мягкие подушки 
• Развивающие игры 
• Шкафы - пенал для методической литературы и пособий 
• Материал для проведения диагностики 
• Магнитная доска 
• Стол, стул, ноутбук для педагога 
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• Мягкие кресла, журнальный столик 
«Физкультурный  
уголок» 

• Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 
• Для прыжков (Скакалка  короткая) 
• Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  большой, малый, кегли, Кольцеброс  
• Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  (6-8 сегментов) 
• Для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, гантели детские, 

палка гимнастическая, лента   короткая) 
• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Уголок  
природы» 

• Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 

• Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 
• Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 
• Литература   природоведческого  содержания. 
• Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 
• Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 
• Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  
развивающих  
игр» 

• Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

• Дидактические  игры 
• Настольно-печатные  игры 
• Лэпбуки 
• Дидактические игры на электронных носителях 

«Игровая  зона» • Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

• Куклы 
• Постельные  принадлежности; 
• посуда: столовая, чайная кухонная; 
• Коляски; 
• Кейс по профессиям 
• Предметы-заместители 

«Уголок  
дорожной 
безопасности» 

• Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 
• Макеты  перекрестков,  районов  города 
• Дорожные  знаки 
• Литература  о  правилах  дорожного  движения 
• Лэпбук  по ПДД 

Уголок по 
патриотическому 

• Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  познавательного  

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    
о   достопримечательностях  столицы нашей Родины и  г. Кулебаки 

• Дидактические игры 
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воспитанию опыта • Лэпбук «Мой город» 
• Куклы в национальных костюмах 
• Семейные альбомы 

«Книжный  
уголок» 

• Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

• Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям) 

• Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 
детей 

•  Тактильные книги 
• Дидактические игры речевого характера 

«Театрализованн
ый  уголок» 

• Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

• Ширма 
•  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 
• Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» • Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

− Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 
гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

− Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  
дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

− Наглядный материал, плакаты, альбомы 

«Музыкальный  
уголок» 

− Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности  

• Музыкальные   инструменты  
• Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  
• Музыкально-дидактические  игры 
• Музыкальный центр 

Метеоплощадка − Развитие умений детей 
наблюдать за изменениями 
погоды, умение определять 
погоду, анализировать, 
составлять прогноз, делать 
выводы, использовав для этого 
специальные приборы, 
прививать любовь и бережное 
отношение к природе 

• Метеобудка 
• Доска 
• Подставка для цветов 
• Ветряной рукав 
• Флюгер 
• Ведро и мерный стаканчик  
• Барометр 
• Термометр 
• Дневники наблюдений 
• Измеритель снежного покрова 
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Перечень учебных изданий, используемых для реализации программы 

Возрастная 
группа 

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Веракса Н.Е. Комарова Т.С «Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» (младшая 
группа), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 г 
Веракса Н.Е. Комарова Т.С «Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до  школы» (средняя 
группа), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
Веракса Н.Е. Комарова Т.С «Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» (старшая 
группа), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
Веракса Н.Е. Комарова Т.С «Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 
(подготовительная группа), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
Планирование образовательной деятельности в ДОО (вторая младшая группа) Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, М.: ООО «Центр 
педагогического образования», 2015 г. 
Планирование образовательной деятельности в ДОО (средняя группа) Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, М.: ООО «Центр 
педагогического образования», 2015 г. 
Планирование образовательной деятельности в ДОО (старшая  группа) Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, М.: ООО «Центр 
педагогического образования», 2015 г. 
Планирование образовательной деятельности в ДОО (подготовительная  группа) Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, М.: ООО «Центр 
педагогического образования», 2015 г. 
Власенко О.П. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» (группа раннего возраста), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День победы» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников», «Защитники  Отечества» 
Серия  «Расскажи  детям  о  …»:  «Расскажи  детям  о  достопримечательностях  Москвы»,  «….  О  Московском Кремле», «… об   
Отечественной войне 1812 года» 
Наглядно-дидактические пособия 
Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительских уголков в ДОУ 
Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. 
И.Ю. Бордачёва. История светофора 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Россия - родина моя. Защитники России. История России. 
Ширма «Россия – наша Родина» 
Информация для родителей «Семья в жизни ребёнка» 
Наглядно-дидактический комплект с/р игра «Ферма» 
Ширма «Защита прав и достоинства ребёнка» 
Ширма «Ребёнок и родители: доверие, понимание, любовь» 
Ширма «Игра современного ребёнка» 
Ширма «Наказания и поощрения» 
3-4 года  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников: младшая  группа. - М.: Мозаика-
синтез, 2017. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Ребенок в семье и обществе 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
Ребенок в семье и обществе 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет».- М.: Синтез, 2016. 



 
 
 
 

 

131 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016 
Ребенок в семье и обществе 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Старшая  группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Синтез, 2016. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Подготовительная к школе  группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
Ребенок в семье и обществе 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Подготовительная к школе  группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
В.И. Петрова, Т.Д, Стульник Этические беседы с дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Синтез, 2016. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
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Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросёнка» 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Высоко в горах», «Космос», «Инструменты 
домашнего мастера», «Школьные принадлежности», «Цветы», «Рептилии и амфибии», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Овощи», 
«День победы», «Авиация», «Собаки (друзья и помощники)», «Деревья и листья», «Посуда», «Водный транспорт», «Природа России», 
«Праздники России», «Народы России», «Великая Победа. Оружие войны», «Великая Победа. Сражения войны», «Великий космос. 
История освоения космоса», «Солнечная система и звёзды», «Явления природы», «Пожарная охрана» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии», «Как наши предки выращивали хлеб», «Как 
наши предки открывали мир», «Как наши предки шили одежду», «Птицы средней полосы», «Бытовая техника», «Государственные 
символы Российской федерации» 
«Расскажи детям о специальных машинах», «… о хлебе», «… о домашних питомцах», «… о рабочих инструментах», «… о 
космонавтах», «… о драгоценных камнях» 
Плакаты: «Счёт до 10», «Счёт до 20», «Цвет», «Форма». 
Плакаты «Животные средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты» 
Ширма «Москва – столица России», «9 мая», «Прогулки  с ребёнком в экологических зонах» 
Папка «Опыты и эксперименты 5-6 лет», «Опыты и эксперименты с веществами и материалами» с 3 -7 лет по временам года 
Развитие  зрительного восприятия  
Развернутое тематическое планирование по программе под ред. Л.И.Плаксиной/авт.-сост. Е. А. Чевычелова.  
Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические 
рекомендации./Сост. Л.А.Дружинина и др. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.   
Л. А. Ремезова, Т.Р. Грошева, М. М. Жигляева Формирование социального опыта старших дошкольников с задержкой психического 
развития средствами продуктивной деятельности. Учебно – методические рекомендации.- Самара.: ПГСГА, 2012.-244с. 
Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушением зрения.  Методические рек./ Сост. Л.А.Дружинина и др. – 
Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007. 
Развитие социально-бытовой ориентировки 
Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения. Перспективное планирование и конспекты занятий. Под ред. Е. 
Н. Подколзиной. – М.: Город Детства, 2007. 
Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические 
рекомендации./Сост. Л.А.Дружинина и др. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.   
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Развернутое тематическое планирование по программе под ред. Л.И.Плаксиной/авт.-сост. Е. А. Чевычелова.  
Развитие ориентировки в пространстве 
Развернутое тематическое планирование по программе под ред. Л.И.Плаксиной/авт.-сост. Е. А. Чевычелова. – Волгоград: 
Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические 
рекомендации./Сост. Л.А.Дружинина и др. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.   
Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением зрения. Метод. реком. / Сост. Л.А.Дружинина, Е. В. 
Андрющенко, Г. А. Шалагина, Л. Г. Шильдяева – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008 
3-4 года Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г.  
Дополнительный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Младшая группа – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002 
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016 г. 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. – 2-е изд., исп. – М: Сфера, 2011.  
Ознакомление с  миром природы 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Наблюдения на прогулке 
С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
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И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа». - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г.  
Дополнительный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 
лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.  
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Ознакомление с миром природы 
О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. О.Н. 
Небыкова. Волгоград: Учитель, 2018.  

5-6 лет Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Старшая  группа». - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г.  
Дополнительный материал 
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И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Старшая  группа – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
Н.Е. Веракса Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников .Для занятий с детьми 4-7 лет, М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика - 
синтез, 2016. 
Ознакомление с миром природы 
О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/авт.-сост. М.П. 
Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 219 с. 

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Подготовительная к школе  
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе   
группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016г.  
Дополнительный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Подготовительная к 
школе   группа – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 
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лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.  
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом».  Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Подготовительная к школе группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика - 
синтез, 2016. 
Ознакомление с миром природы 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ,2016. 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 
лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Ударение»,  «Говори правильно», «Один-много», «Словообразование», «Многозначные слова», 
«Антонимы и прилагательные», «Антонимы. Глаголы» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Зима», «Времена года», «Весна», Защитники 
Отечества» 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет» 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет»  
Раздаточный материал. Русские детские писатели (ширма) 
Развитие речи дошкольников в семье (ширма) 
Играем в сказку «Три медведя», «Три поросёнка», «Теремок», «Репка» 
3-4 года Развитие речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Ознакомление с художественной литературой 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 3-4года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет Развитие речи 
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В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Ознакомление с художественной литературой 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет Развитие речи 
Е.А. Лапп «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения» – М.: ТЦ Сфера, 2006 
Ознакомление с художественной литературой 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в старшей группе» – М.: ТЦ Сфера, 2021. 

6-7 лет Развитие речи 
Е.А. Лапп «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения»– М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Ознакомление с художественной литературой 
О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7  лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе» – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду», М. Изд-во «Скрипторий 2003», 2018 
И. Каплунова «Ансамблю ложкарей» (3+) Методическое пособие с аудио-приложением для музыкальных руководителей детского сада, 
Санкт-Петербург «Невская - Нота» 2015 
И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» - 1 часть. Методическое пособие с аудио и видео-приложениями, ООО «Лансье» 2018 
И. Каплунова «Наш весёлый оркестр» - 2 часть. Методическое пособие с аудио и видео-приложениями, ООО «Лансье» 2018 
Альбом для творчества «Сказочная гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», «Полхов-
Майдан», «Дымковская игрушка», «Каргопальская игрушка». 
Народное искусство детям «Городецкая роспись», «Сказочная гжель», «Полхов-Майдан», «Филимоновская игрушка», «Золотая 
хохлома», «Дымковская игрушка» 
Мир  в картинках «Музыкальные инструменты» 
Народное искусство детям «Каргопальская игрушка», «Пейзаж», «Мир искусства» (портрет), «Детский портрет», «Животные в русской 
графике», «Натюрморт». 
3-4 года Музыкальное воспитание 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г. 
И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Младшая группа 2017г. 
Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству. 
Рисование 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Лепка  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Аппликация  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет Музыкальное воспитание 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г.   
И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Средняя  группа 2015 г. 
Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству. 
Рисование  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Лепка 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Аппликация 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет Музыкальное воспитание 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г. с. 25-34. 
И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Старшая группа 2015 г. 
Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству 
Рисование  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Лепка 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Аппликация 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
Конструктивно - модельная деятельность  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М.: ТЦ Сфера, 2016 г 

6-7 лет Музыкальное воспитание 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г.  с.35-52. 
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И. Каплунова, И Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудио 
приложением. Подготовительная  группа 2018 г. 
Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству 
Рисование 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Лепка 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Аппликация  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Конструктивно - модельная деятельность  
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»- М.: ТЦ Сфера, 2016г 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» М., «Сфера», 2008. 
Голицына Н.С. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» М., «Скрипторий» 2008 г. 
Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» М., 2007 г. 
Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» М., «Мозаика-Синтез» 2009г. 
Никанорова Т.С. Система оздоровления дошкольников «Здоровячок» Воронеж, 2007 г. 
Рыкова О.Г. «Малыши, физкульт-привет!» (система работы по развитию основных движений детей раннего  возраста) М., 2006 г. 
Сизова Н.О. «Валеология» (конспекты комплексных занятий в детском саду от 3 до 7 лет) Санкт-Петербург «Патриот» 2008 г. 
Степаненкова Э. «Методика физического воспитания» М. Издательский дом воспитание дошкольника 2006 г. 
Шорыгина  Т.А. «Беседы о здоровье» М., 2007 
Наглядно-дидактические пособия  
Расскажи детям «Об олимпийских чемпионах», «Об Олимпийских играх», «Распорядок дня» 
Мир в картинках «Спортивный инвентарь». 
3-4 года Физическая культура 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Г.А. Прохорова «Утренняя гимнастика» (2-7 лет) – М.: Айрис-пресс, 2008. 
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Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 лет)/авт.-сост. М.П. 
Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

4-5 лет Физическая культура 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост.  О.Н. 
Небыкова, И.С. Батова. Волгоград: Учитель, 2019. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

5-6 лет Физическая культура 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 



 
 
 
 

 

141 
 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая  группа (от 5 до 6 лет)/авт.-сост.  О.Н. 
Небыкова, И.С. Батова. Волгоград: Учитель, 2019. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

6-7 лет Физическая культура 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2010 г. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Подготовительная к школе   группа (от 5 до 6 
лет)/авт.-сост.  О.Н. Небыкова, И.С. Батова. Волгоград: Учитель, 2019. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Область, разделы 
3-4 года 

Образовательная область, разделы 
Социально - коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе: 

Фотоальбом с семейными фотографиями 
Дидактические игры  по теме «Семья» 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
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Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Фартуки для дежурных  
Алгоритмы умывания, одевания на прогулку 

Формирование основ безопасности: 
Макет перекрёстка и улицы 
Дорожные знаки и светофор 
Машинки маленького размера 
Дидактические игры и пособия 

Развитие игровой деятельности: 
Наборы чайной посуды 
Наборы кухонной посуды 
Ширма сюжетная напольная 
Дом для кукол  
Комплект постельных принадлежностей для кукол  
Куклы разных размеров 
Пупс  
Кукольная кровать  
Кукольная коляска средняя 
Наборы для игр с песком 
Наборы для игр с водой 
Машины разных размеров 
Костюмы к сюжетным играм  
Набор инструментов  
Муляжи овощей  
Муляжи фруктов  
Муляжи продуктов (мясо, колбаса, молочные продукты, хлеб) 
Сумки, рюкзачки 
Весы  
Набор игрушечных зверей «Дикие животные» 
Набор игрушечных зверей «Домашние животные» 
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Халат врача, медицинская шапочка 
Набор «Больница» 
Набор «Парикмахерская» 
Ящик с предметами - заместителями 
Бумажный набор «Одень куклу» 

Театрализованные игры 
Театр настольный  
Театр веерный  
Театр Бибабо 
Маски животных 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений: 

Набор большие и маленькие шары разного цвета 
Математическое лото, мозайка, игры с липучками 
Набор плоскостных геометрических фигур разного цвета и размера 
Набор плоскостных дорожек разной длины и ширины 
Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
Набор разрезных картинок (плоскостных) на 4-6 частей 
Набор кубиков «Собери картинку» (4-6 частей) 
Пирамидки (5 колец) 
Матрешки (3-5 местные) 
Вкладыши  
Крупная мозаика  
Природный материал 
Ёмкости разной вместимости 
Дидактические игры 
Магниты  
Разные шнуровки  
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д\и на выкладывание последовательности 
д\и на группировку (по цвету, форме, величине) 

Ознакомление с предметным миром и миром природы 
Альбомы «Дикие животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Семья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», Насекомые», 
«Одежда»,  «Садовые ягоды», «Мебель», «Времена года», «Животные и их детеныши», «Зимующие птицы» 
Фотографии родного города 
Дидактические игры для группировки 
д\и «Найди пару» 
д\и «Времена года» 
д\и «Мама и малыши» 
Д/и «Лото» 
Набор животных 
Альбомы предметных картинок по лексическим темам 
Семейные фотографии  
Книги с иллюстрациями, детские книги 
Картины из жизни домашних животных 
Дидактические игры 
Тактильные книжки 

Художественно - эстетическое развитие 
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность 

Набор цветных карандашей  (6 цветов) 
Кисти 
Трафареты 
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги 8 цветов 
Альбомы для рисования  
Глина, тесто 
Доски для лепки 
Гуашь 6 цветов  



 
 
 
 

 

145 
 

Цветные мелки 6 цветов 
Фломастеры 6 цветов  

Конструктивно - модельная деятельность 
Набор крупного напольного конструктора  
Набор настольного конструктора «Томик» 
Игрушки для обыгрывания построек 

Музыкальная деятельность 
 Музыкальные инструменты: барабан, труба, гармонь, погремушки, дудочка, губная гармошка, металлофон 
Различные виды театров 
Альбомы «Музыкальные инструменты», «Иллюстрации к сказкам» 
 Маски к сказкам 
Погремушки  
Самодельные шумовые музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: ленточки, платочки, султанчики 

Физическая культура 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных птиц 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Кольцеброс 
Гантели 
Мешочки 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Дидактические игры 
Картотеки «Гимнастика пробуждение после сна», «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз» 
Альбомы «Спорт», «Здоровье» 

4-5 лет 
Образовательные области, разделы 
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Социально - коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Фотоальбомы «Моя семья » 
Альбом «Мой город» 
Сюжетные картины «Что я делаю в детском саду» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Клеенчатый фартук для мытья игрушек 
Фартуки  колпачки для дежурных 
Формирование основ безопасности 
д\ и «Съедобное - несъедобное» 
Макет улица с дорогой и перекрестком 
Знаки дорожного движения: «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный переход» «Подземный переход» «Дети» 
Набор картин «Службы МЧС» (скорая, пожарная, полиция) 
Лэпбук по ПДД 

Игровая деятельность 
Набор «Больница» 
Халат и белая шапочка 
Косынка медсестры 
Машина Танк средняя 
Машина Катюша 
Бескозырка  
Фуражка военная  
Бинокль  
Бумажный набор «Одень куклу» 
Куклы разных размеров 
Коляска средняя 
Набор кухонной посуды 
Набор чайной посуды 
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Стол кукольный  
Стулья кукольные  
Кровать для куклы  
Весы  
Набор постельного белья для кукол  
Набор инструментов  
Машина Скорая помощь, полиция, пожарная, трактор, бетономешалка, экскаватор, самосвал, автобус, корабль, катер, самолёт, вертолёт 
Жезл  
Макет дороги  
Макет заправки 
Муляжи овощей 
Муляжи фруктов 
Набор «Парикмахерская» 
Сумочки, рюкзачки 
Набор для игр с песком  
Набор для игр с водой 
Набор «Домашние животные», «Насекомые», «Животные зоопарка» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Аптека» 
Телефон  
Касса  
Коробка с предметами - заместителями 
Ширмы  сюжетная напольная 
Костюмы для сюжетно-ролевых игр 

Театрализованные игры 
Разные виды театра  (по хрестоматии для чтения  для детей 4-5 лет) 
Маски животных 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 
Элементы украшения костюмов 
Ширма настольная 
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Ширма напольная 
Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская деятельность 
д\и «Чего не хватает» 
д\и «Лото» 
Набор разрезных картинок (плоскостных) на 6-8 частей 
Набор кубиков «Собери картинку» (6-8 частей) 
Пазлы  
Лупа  
Часы песочные  
Календарь погоды 
Магниты  
Чашечные весы 
д\и на выкладывание последовательности 
д\и на группировку (по цвету, форме, величине) 
д\и «Что изменилось» 
Набор счетных палочек 
Разные виды мозаик  
Геометрическая мозаика  

Формирование элементарных математических представлений 
Наборы плоскостных и объемных геометрических фигур 
Наборы объемных геометрических тел 
Набор кубиков разного цвета и размера 
Сюжетные картинки с изображением разных частей суток 
Пирамидка (8 колец) 
Набор шаров разных размеров 

Ознакомление с предметным и социальным миром и природным миром 
 дидактические альбомы «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные и их детеныши», «Домашние птицы», «Насекомые», 
«Садовые ягоды», «Фрукты», «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Времена года», «Разные виды транспорта», «Мебель», «Профессии», 
«Спортивный инвентарь», «Зимующие - перелетные птицы», «Грибы» 
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д\и «Кому что нужно для работы» 
д\ на классификацию 
Комнатные растения: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, фиалка 
д\и «Собери растение» 
Карточки – схемы  «Что нужно для роста растения» 
д\и типа «Путешествие в прошлое предмета» 
Альбомы о родном городе, фотографии с достопримечательностями 
Лэпбук «Мой город» 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

Филимоновские игрушки 
Городецкие изделия  
Дымковские игрушки 
Матрёшки 
Набор цветных карандашей  (12 цветов) 
Кисти мягкие  
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги 8 цветов 
Альбомы для рисования  
Пластилин (10 цветов) 
Доски для лепки 
Цветные мелки 10 цветов 
Фломастеры 10 цветов  
Акварель 

Музыкальная деятельность 
Детские музыкальные инструменты: барабан,  гитара, балалайка, колокольчики, дудочки 
Самодельные музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: погремушки, цветные платочки, белые  и цветные ленточки, осенние листья, султанчики  

Конструктивно - модельная деятельность 
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Иллюстрации с разными видами домов 
Плоскостные геометрические фигуры  
Настольный конструктор Томик  
Напольный конструктор  
Схемы построек  

Речевое развитие 
Игры на развитие мелкой моторики 
Картины из жизни домашних животных  
Сюжетные картины  
Картины с изображением правильных и неправильных предметов 
Альбомы «Сказки», «Составь рассказ» 
Тренажёра на развитие речевого дыхания 
Тактильные книги 

Физическое развитие 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных птиц 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия, массажные коврики 
Кольцеброс  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Дидактические игры «Вредно - полезно» 
Альбом «Моё здоровье» 
Набор картинок «Виды спорта» 
Картотеки дидактических игр 

5-6 лет 
Образовательные области, разделы 

Социально - коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Фотоальбомы «Моя семья» 
Фотография детского сада 
Альбом «Мой город» 
Сюжетные картины «Что я делаю в детском саду» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Клеенчатый фартук для мытья игрушек 
Фартуки для дежурных 
Доска дежурных 
Д\ и «Съедобное - несъедобное» 
Макет улица с дорогой и перекрестком 
Знаки дорожного движения: «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка», «Остановка общественного транспорта», 
«Пешеходный переход» «Подземный переход» «Дети» 
Набор картин «Службы МЧС» (скорая, пожарная, полиция) 
Книги-самоделки с играми по ПДД 
Д/и по безопасности 

Игровая деятельность 
Атрибуты для игры «Магазин» (весы, чеки, деньги, сумочки) 
Атрибуты для игры «Больница» 
Атрибуты игры «Семья» 
Атрибуты для игры «Парикмахерская» 
Набор военных машин 
Атрибуты для игры в военных (шлем, бескозырка, бинокль) 
Набор «Солдатики» 
Бумажный набор «Одень куклу» 
Гладильная доска 
Утюг  
Куклы разных размеров 
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Куклы в сюжетных костюмах 
Коляска средняя 
Набор кухонной посуды 
Набор чайной посуды 
Кровать для куклы  
Кукольный дом с мебелью 
Весы  
Набор инструментов  
Макет дороги  
Макет заправки 
Маркеры игрового пространства «Больница», «Автосервис», «Семья», «Поликлиника» 
Муляжи хлебобулочных изделий  
Муляжи кондитерских изделий 
Муляжи овощей, фруктов 
Набор для игр с песком  
Набор для игр с водой 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Аптека» 
Телефон  
Коробка с предметами - заместителями 

Театрализованные игры 
Разные виды театра  (по хрестоматии для чтения  для детей 5-6 лет) 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 
Элементы украшения костюмов 
Ширмы настольные  
Ширмы напольные 

Познавательное развитие 
Познавательно - исследовательская деятельность 

Коллекции «Разные виды бумаги» 
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Коллекция металлических предметов  
Дидактические игры, лото 
Набор разрезных картинок (плоскостных)  
Набор кубиков «Собери картинку»  
Пазлы  
Лупа  
Часы песочные  
Календарь погоды 
Магниты  
Чашечные весы 
Алгоритмы опытов  
Мерные стаканчики 
Деревянные палочки 
Набор счетных палочек 
Разные виды мозаик  
Геометрическая мозаика  

Формирование элементарных математических представлений 
Наборы плоскостных геометрических фигур 
Карточки с цифрами (от 1 до 9) 
Карточки с цифрами (от 1 до 9) 
Набор объемных геометрических фигур 
Сюжетные картинки с изображением разных частей суток 

Ознакомление с предметным и социальным миром и природным миром: 
Набор картин «Дикие животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Насекомые», «Садовые ягоды», «Фрукты», «Овощи», 
Посуда», «Одежда», «Времена года», Бытовая техника», «Разные виды транспорта», «Профессии», «Военные профессии», «Спортивный 
инвентарь», «Зимующие- перелетные птицы», «Грибы», «Музыкальные инструменты» 
Наглядно - дидактические пособия «День Победы» 
Плакаты с изображением диких и домашних животных 
Глобус  
Карта России 
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Картины с символикой страны (флаг, герб России, портрет президента) 
д\ на классификацию 
Макет огорода 
Комнатные растения: аспидистра, фикус, кливия,  узумбарские фиалки 
Материал для ухода за комнатными растениями (грабельки, совочки, салфетки) 
Бросовый материал для изготовления поделок 
Индивидуальные дневники опытнической деятельности и наблюдений 
Семена растений, мох, ракушки, минералы, песок, глина, вода 
Сыпучие продукты (горох, крупа, фасоль) 
Карточки «Что нужно для роста растения» 
Дневник наблюдений на метеоплощадке 
Алгоритм описания свойств материала (11 блоков - толщина, сыпучесть, твердость, водостойкость, прочность, прозрачность, тяжесть, 
шероховатость, рукотворный или природный, что делают из этого материала) 
Дидактические игры 
Альбомы о родном городе, фотографии с достопримечательностями 

Художественно-эстетическое развитие 
Изделия гжельских мастеров 
Дымковские игрушки 
Богородская игрушка 
Городецкие изделия  
Филимоновских изделия 
Хохломские изделия  

Изобразительная деятельность 
Набор цветных карандашей  (18 цветов) 
Кисти мягкие  
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги  
Набор двухсторонней цветной бумаги 
Альбомы для рисования  
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Набор белого картона  
Глина  
Пластилин (18 цветов) 
Доски для лепки 
Акварельные краски (18 цветов) 
Цветные мелки 10 цветов 
Фломастеры 10 цветов  
Восковые мелки 

Музыкальная деятельность 
Детские музыкальные инструменты 
Самодельные музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: платочки, султанчики, ленты  
Портреты русских композиторов: П.Чайковского, Д. Кабалевского, В. Шаинского, М.Глинки 

Конструктивно - модельная деятельность 
Иллюстрации с разными видами домов 
Плоскостные геометрические фигуры  
Настольный конструктор Томик  
Иллюстрации для конструирования 
Плоскостное изображение объемных фигур 
Конструктор Лего 
Плоскостной геометрический конструктор 
Головоломки 
Конструктор «Мульти-крути» 

Речевое развитие 
Картины из жизни домашних животных  
Сюжетные картины  
Картины - путаницы 
Картины с последовательным развитием сюжета 
Набор картин (см. Познавательное развитие) 
Художественные книги по Хрестоматии для чтения 5-6 лет с иллюстрациями  



 
 
 
 

 

156 
 

Физическое развитие 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Кольцеброс  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Дидактические игры «Вредно - полезно» 
Плакат Распорядок дня 
Набор картинок «Виды спорта» 
Лэпбук по ЗОЖ 

6-7 лет 
Социально - коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ребенок в семье и сообществе: 
- альбомы  в картинках «День Победы», «О Московском Кремле», «Государственные символы РФ» 
- портрет президента России 
- российская символика (флаг, герб) 
- глобус 
- карта мира, карта России 
- куклы в костюмах России 
- тематические книги 
- лэпбук «Мой город Кулебаки» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 
- оборудование для организации дежурства 
- природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 
- лэпбук по правилам дорожной безопасности 
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- комплект дорожных знаков 
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 
- тематические альбомы по правилам дорожного движения 
- книги по ПДД 
- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные 
предметы») 
-макет перекрёстка 

Развитие игровой деятельности 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта»,  «Школа» 
- куклы-мальчики, куклы-девочки,  куклы в одежде представителей разных профессий 
- коляска для кукол 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 
- атрибуты для ряженья 
- строительные инструменты 
- ширмы 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 

- разнообразный счетный материал 
- наборы геометрических фигур 
- комплекты цифр, математических знаков 
- счетные палочки, счеты 
- набор объемных геометрических фигур 
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 
- трафареты, линейки 
- дидактические игры на развитие мышления, памяти, лото 
- действующая модель часов 

Познавательно-исследовательская деятельность 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов 
- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы 
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- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 
- лупы, цветные и прозрачные стекла 
- магниты 
- песочные часы 
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 
- дневники наблюдений на метеоплощадке 
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля 
- сыпучие предметы 

Ознакомление с предметным и социальным миром 
- предметные картинки 
- предметно-схематические модели 
- дидактические игры 
- наглядно-дидактические пособия  
- дидактические игры, тематическое лото, домино 
- альбомы о людях разных профессий 
- иллюстрированные книги, энциклопедии 
- тематические альбомы 

Ознакомление с миром природы 
- предметные картинки 
- предметно-схематические модели 
- календарь природы и календарь погоды 
- набор карточек с символами погодных явлений 
- наглядно-дидактические пособия  
- тематическое лото, домино 
- комнатные растения 
- дидактические игры 
- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-научных представлений 
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- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями 
- графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой организм», «размножение растений», обобщающая модель для 
составления описательных рассказов) 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 
деревьев, мох, листья) 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох) 
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

Речевое развитие 
Ознакомление с  художественной литературой 

- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и 
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); 
- журналы, детские энциклопедии 
- книги, любимые детьми этой группы 
- сезонная литература 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми) 
- детская библиотека 

Развитие речи 
- наглядно-дидактические пособия  
- сюжетные картины 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи) 
- пособия для развития речевого дыхания 
- тематические лото, домино 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе) 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 
- мнемотаблицы 

Художественно - эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству 
- ширмы 
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок 
- афиши, билеты 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный, топотушки) 
- дидактические игры 
- предметы декоративно - прикладного искусства 
- репродукции известных художников 

Изобразительная деятельность 
- восковые мелки 
- гуашь, акварельные краски 
- цветные карандаши 
- пластилин, глина, солёное тесто 
- белая и цветная бумага, картон 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций) 
- кисти, палочки, стеки, ножницы 
- пластилин, салфетки 
- доски для пластилина 
- поролон, штампы, печатки, трафареты 
- непроливайки 
- ножницы 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 
тесьма) 
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 
- раскраски 
- трафареты 
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Конструктивно-модельная деятельность 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее 
- крупный пластмассовый конструктор 
- строительные наборы деревянные «Томик» 
- конструктор «Мульти-крути» 
- головоломки 
- разрезные картинки, пазлы 
- сборные игрушки и схемы их сборки 
- материалы для изготовления оригами 
- игрушки для обыгрывания построек 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Музыкальная деятельность 
- музыкальные игрушки 
- детские музыкальные инструменты 
- звучащие предметы-заместители 
- музыкально-дидактические игры 
- портреты композиторов 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 

- мячи 
- мячи массажные 
- обручи 
- веревки, шнуры, канаты 
- флажки разных цветов 
- ленты цветные короткие 
- кегли, кольцеброс 
- массажная дорожка 
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- массажные коврики 
- мишень 
- детская баскетбольная корзина на стойке 
- скакалки 
- летающие тарелки 
- нестандартное спортивное оборудование 
- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр 
- схемы выполнения движений 
- медали 

Физическая культура на воздухе 
- мячи большие, средние, малые 
- мяч футбольный 
- скакалки 
- флажки разных цветов 
- обручи 
- атрибуты для проведения подвижных игр 
- ленты цветные короткие 
- кегли, кольцеброс 
- вертикальные/горизонтальные мишени 
- схемы выполнения движений 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- дидактические игры  
- папка «Витамины» 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Наличие технических, информационно-коммуникационных средств обучения 

Возраст Средства 
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3-5 лет Магнитофон 
Интерактивная доска 
Ноутбук 
Интерактивный терминал настольный «Домик» 
Озвученные тактильные книги 

5-7 лет Магнитофон 
Интерактивная доска 
Ноутбук 
Интерактивный настольный терминал 
Озвученные тактильные книги 

 
Перечень оборудования для физкультурного зала (с ориентировочной разметкой для детей с нарушением зрения) 

 
№ п/п Тип материалов Наименование 

1 Для ходьбы, бега, равновесия Шнур плетёный короткий 
Доска с ребристой поверхностью с разметкой 
Канат 
Мат со следами   
Доска гладкая  
Скамейки гимнастическая с разметкой 
Кубики 
Гимнастические коврики 
Большие модули 
Зрительные ориентиры 

2 Для прыжков Маты 
Обручи 
Стойка для обручей 
Скакалки 
Канат 
Кубы большие 
Палки на стойках 
Разметка для прыжков в длину с места 
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Батут 
3 Для катания, бросания, ловли Набор бадминтона и валанчики 

Кегли 
Мячи большие, средние, малые 
Мяч с ручками 
Мяч футбольный 
Мячи набивные 
Мяч волейбольный 
Мяч баскетбольный 
Кольцеброс 
Стойка баскетбольная 
Сетка волейбольная 
Цель вертикальная с разметкой 
Корзина для метания с разметкой 
Мешочки с песком 

4 Для ползания и лазанья Набор дуг 
Гимнастические коврики 
Тоннель тканевый 
Стойки 
Шведская стенка с разметкой  
Скамейки гимнастические с разметкой 

5 Для общеразвивающих упражнений Гимнастические палки 
Мячи 
Флажки 
Ленты 
Платочки 
Кубики 

6 Силовое оборудование Гантели 

7 Спортивное оборудование Лыжи 
Велосипеды 

8 Разное Городки 
Мини-гольф 
Поймай мяч (игра на ловкость, глазомер и 
групповое сотрудничество) 
Пособие «Цветочная поляна» 
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Пособие «Волшебные ладошки и ступни» 
9 Профессиональные музыкальные инструменты Пианино 

 

Спортивная площадка 

№ п/п Тип материала   Наименование  
1 Стационарное Бревна для ходьбы 

Змейка  
Стенка для метания 
Кольца для баскетбола 
Лестница для лазания 
Стойки для волейбола, бадминтона  
Яма для прыжков 
Футбольные ворота 
Змейка для подлезания 

2 Выносное  Ракетки для бадминтона и валанчики 
Верёвки для подлезания 
Мяч баскетбольный 
Мяч волейбольный 
Мяч футбольный 
Сетка волейбольная 
Атрибуты для подвижных игр 
Лыжи 
Велосипеды  

Метеоплощадка 

№ п/п Наименование Значение 
1 Метеобудка Будка, в которой размещают приборы, требующие защиты от 

атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, порывов ветра. 
2 Флюгер Прибор для измерения направления ветра. Выполнен в виде 

красивого и яркого петушка. 
3 Кормушка для птиц Позволит детям в любое время года изучать птиц вблизи, а также 
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научит заботиться о пернатых друзьях, оставляя для них корм 
4 Ветровой рукав Позволяет определить направление и силу ветра. 
5 Осадкомер Служит для измерения количества осадков. Максимально приближен 

к профессиональной модели. 
6 Стенд магнитно-меловой Алюминиевый уголок, покрытый полимерно-порошковой краской, 

является незаменимым помощником педагога при обучении детей.  
7 Солнечные часы Прибор для измерения времени по Солнцу. Надежно защищены от 

внешних воздействий и абсолютно безопасны.  
8 Подставка под цветы Для наблюдения  и изучения растения, как они ведут себя в 

определенную погоду. 
Музыкальный зал 

№ п/п Тип материалов Наименование 
1 Профессиональные музыкальные 

инструменты 
Пианино 
Синтезатор  

2 Детские музыкальные инструменты Металлофон 
Ксилофоны 
Ложки 
Аккордеон 
Бубны 
Гармошки 
Барабаны 
Маракасы 
Гитара 
Балалайка 
Трещётки 
Колокольчики 
Молоточки 
Погремушки 
Дудочки 

3 Игрушки озвученные Музыкальный молоточек 
Погремушка 
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4 Учебно-наглядный материал Портреты композиторов классиков 
Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 
Музыкально – дидактические игры «Времена года» (листочки, снежки, 
цветочки, веточки), «Бубенчики», «Медвежата», «Тихо-громко», 
«Лесенка», «Музыкальный телефон», «Весело-грустно», «Ритмическое 
лото», «Чьи детки», «Музыкальный куб». 
Музыкально-дидактические игры на развитие речевого дыхания 
Картотека логоритмических упражнений 
Атрибуты для плясок, игр, инсценировок: 
- домик – декорация 
- флажки разноцветные 
- султанчики 
- ленты цветные 
-цветные платочки 
- цветы искусственные 
- костюмы для праздников взрослые: Дед Мороз, Снегурочка, Весна, 
осень, Карлсон, баба Яга, клоун, скоморохи, Снеговик, Леший и т.д. 
- костюмы для праздников детские: русские народные, военные, 
эстрадные; костюмы животных Мышка, Медведь, Зайчик, Лиса, Волк, 
Ёжик и т.д. 
Волшебный мешочек, шкатулка или коробка – посылка для сюрпризов, 
волшебный сундучок 
Ширма напольная для кукольного театра 
Лэпбуки «Театр», «Музыкальное королевство», «День Победы», 
«Музыкальная страничка», «Музыкальный теремок» 
Театр теней 

5 Технические средства обучения Ноутбук 
Экран 
Мультимедийный комплекс 
Микрофоны 
Микшер 
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6 Электронные образовательные ресурсы Иллюстрации «ОСЕНЬ» 
Иллюстрации «ЗИМА» 
Иллюстрации «ВЕСНА» 
«ПЕСНИ ДЕДА МОРОЗА»  - песни Андрея Варламова, исполняет шоу-
группа «Улыбка» 
Российский Дед Мороз, Тик-так, Медвежий сон, Новый год, и т.д. 
«НОВОГОДНИЕ ПЕСНИ» композитор А. Варламов 
Иллюстрации «День Победы» 
Видеофильм «Наши защитники» 
Презентация «Оркестровая сказка» 
Детские песни о любви – песни в исполнении группы «Волшебники 
двора» 
Лучшие звуки природы 
Песни из мультфильмов 
Мир танца для детей 
Гимн России 
Презентация «Музыкальные инструменты» 
Четыре времени года – звуковое оформление интегрированных занятий 
Свирель – музыка для релаксации 
Музыка для сопровождения конкурсов 
Музыкальное приложение «Ритмическая мозайка» А.И. Бурениной (1-4) 
Наш весёлый оркестр Ирина Каплунова (3 части) 
Ансамбль ложкарей Ирина Каплунова 
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий «Праздник 
каждый день» – младшая группа (2 шт.) 
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий «Праздник 
каждый день»- средняя группа (2 шт.) 
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий «Праздник 
каждый день»- старшая группа (3 шт.) 
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий «Праздник 
каждый день»- подготовительная  группа (2 шт.) 
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Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий 
(аудиоприложение) – подготовительная группа (2 шт.) 

Электронные образовательные ресурсы  и технические средства обучения 

Методического кабинета 

Технические средства обучения 

Мультимедийный комплекс и экран 
Ноутбук 
Компьютер 
Принтер цветной и черно-белый 
Ламинатор 
Брошуратор 
Лаборатория «Наураша» 

Образовательные области Наименование 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Практическая энциклопедия дошкольника 

Методические рекомендации, содержание работы, наглядный 

материал 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (3-4 г.) 

Методические рекомендации, содержание работы, наглядный 

материал, занятие в летнее время 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (5-6 лет) 

Методические рекомендации, содержание работы, наглядный 

материал, лыжная подготовка, занятия в летнее время 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (6-7 лет) 

Планирование, содержание работы, дидактические игры, 

наглядный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
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математических представлений» (2-4 года) 

Планирование, содержание работы, дидактические игры, 

наглядный материал 

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

математических представлений» (5-6 лет) 

Планирование, содержание работы, дидактические игры, 

наглядный материал 

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

математических представлений» (6-7 лет) 

Программа, планирование, методические рекомендации, 

содержание работы, наблюдение на прогулках, наглядный материал 

Примерное  планирование, методические рекомендации, 

содержание работы, наблюдение на прогулках, наглядный материал 

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

(5-6 лет) 

Методические рекомендации, конспекты занятий, наглядный 

материал 

Е.В. Краснушкин «Изобразительное искусство. Натюрморт, 

пейзаж, портрет» (4-9 лет) 

 Планирование, содержание работы, дидактические игры, 

наглядный материал 

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

математических представлений» (4-5 лет) 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 
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групповых занятий взрослых с детьми «Готовимся к школе. Цифры 

и счёт» (5-7 лет) 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми «Шаг за шагом» (4-6 лет) 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми «говорящие картинки» (3-5 

лет) 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми «представления об 

окружающем мире» (5-7 лет) 

Интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми «игры со словами» (4-6 лет) 

Методическая работа Методическая поддержка старшего воспитателя «Рыба-диск» 

«Психолого-педагогическая диагностика» 

Методическая поддержка старшего воспитателя «Рыба-диск» 

«Формирование РППС» 

Методическая поддержка старшего воспитателя «Рыба-диск» 

«Внутрисадовский контроль» 

Программно-диагностический комплекс «Мониторинг развития 

детей» (3-7 лет) 

 

 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А. Чеменёвой, А.Ф. 
Мельниковой, В.С. Волковой – М.: «Русское слово», 2017 г. 

3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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3.3.1. Описание функционального использования помещений и их оснащения 
 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность в режимные моменты  
(рассматривание фотографий, иллюстраций, просмотр 
мультимедийных презентаций, чтение художественной литературы, 
рассказы, беседы,  дидактические игры, беседы, экскурсии, в том 
числе и виртуальные с помощью ИКТ.) 

Интерактивная доска 
Ноутбук 
Дидактические игры и пособия 
Натуральные объекты 
Художественная литература 
 

Физкультурный зал 
Образовательная деятельность в режимные моменты: занятия, 
праздники, развлечения, соревнования 

Туристическое снаряжение 
Спортивный инвентарь для праздников и досугов 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность  в режимные моменты: 
туристические походы, спортивные соревнования 

Спортивное оборудование 
Верёвочный городок 
Канатная дорожка 
 

Прогулочный участок 
Образовательная деятельность в режимные моменты: экскурсии и 
походы, наблюдение 

Прогулочное оборудование 
Материалы для наблюдения и экспериментирования 
Атрибуты для игровой деятельности 

 

 

 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» А.А. Чеменёвой, А.Ф. 
Мельниковой, В.С. Волковой – М.: «Русское слово». 2017 г. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возраст Средства обучения и воспитания 
5-6 лет  Уголок Весёлого рюкзачка 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  в  части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
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- дидактический материал: схемы «Собери рюкзачок», набор посуды туриста, рюкзак, компас, 
одноразовые стаканчики, глобус, бинокль, аптечка., верёвка, лупа, гитара. 
-куклы  национальных костюмах 
- карты и схемы 
- дидактические игры 
Рюкзачок-спортсмена 
- оборудование для организации двигательной деятельности при проведении прогулок-походов 
- оборудование для организации самостоятельной двигательной активности 
Рюкзачок – Лесовичок 
- дидактические игры: лото «Прогулка», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Подбери картинки», 
«Природные и погодные явления» 
-Волшебная коробка «Узнай на ощупь» 
- Набор игрушек: домашние и дикие животные, насекомые 
- Схемы: «Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды р природе» 
-  Модели «Уход за растениями» 
 - Дидактические альбомы: «Времена года», «паспорт комнатных растений», «Лекарственные 
растения» 
-Коллекции природного материала 
- Топографические знаки 
- Художественная литература 
-Запись туристических песен 

6-7 лет Уголок Весёлого рюкзачка 
- дидактический материал: схемы «Собери рюкзачок», набор посуды туриста, рюкзак, компас, 
одноразовые стаканчики, глобус, бинокль, аптечка., верёвка, лупа, гитара. 
-куклы  национальных костюмах 
- карты и схемы 
- дидактические игры 
- Альбомы: география нашей страны,  города, правила безопасного поведения в природе, всё о 
туристах, фотоальбом «Походные   истории» 
- Видеоматериал на темы: «Мой город», «Моя родина - Россия» 
Рюкзачок-спортсмена 
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- оборудование для организации двигательной деятельности при проведении прогулок-походов 
- оборудование для организации самостоятельной двигательной активности 
Рюкзачок – Лесовичок 
- дидактические игры: лото «Прогулка», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Подбери картинки», 
«Природные и погодные явления», «Грибы», «Зелёный друг», «Узнай и назови», «Мой дом», «Чьи 
следы» 
-Волшебная коробка «Узнай на ощупь» 
- Набор игрушек: домашние и дикие животные, насекомые 
- Схемы: «Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды р природе» 
- Схемы – цепочки «Взаимосвязь в природе» 
-  Модели «Уход за растениями» 
- Дидактические альбомы: «Времена года», «паспорт комнатных растений», «Лекарственные 
растения», «Типы костров», «Животные синоптики», «Узнай по следам» 
-Коллекции природного материала 
- Открытки на темы о природе 
- Топографические знаки 
- Художественная литература 
-Запись туристических песен 

 

 

Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы Учреждения определяется Уставом  МБДОУ д/с 10 «Белочка» и обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в 
течение 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Распорядок жизнедеятельности воспитанников Учреждения регламентируется 
Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с 10 «Белочка». Распорядок дня для детей всех возрастных групп ежегодно 
разрабатывается и утверждается приказом заведующего Учреждения на теплый и холодный период. 

Основные принципы построения режима дня: 

3.4. Распорядок и режим дня 
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- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня); 

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы Учреждения, контингента детей, климата 
региона, времени года, длительности светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для игр и свободной деятельности воспитанников. 
Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные 
компоненты режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в 
течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность 
пребывания воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное 
питание, активный отдых. В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания детей на свежем 
воздухе, общая продолжительность организованной образовательной деятельности. 

Режим занятий воспитанников  регламентируется Положением о режиме занятий воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 10 «Белочка». 

Порядок организации прогулок с воспитанниками  Учреждения регламентирует Положение об организации прогулок с воспитанниками 
МБДОУ д/с 10 «Белочка». 

Примерный режим дня (холодный период года) 
 

Группа/режимные моменты Группа № 7  
(3-5 лет) 

Группа № 3 
(5-7 лет) 

Приём, игры, инд. работа, самостоятельная деятельность детей 7.00-7.40 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 7.40-7.50 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.20 8.10-8.35 
Организованная образовательная деятельность 8.20-8.35 

8.40-9.00 
8.35-9.05 
9.15-9.45 
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9.10-9.30 9.55-10.25 

II – ой завтрак 9.30-9.40 10.25-10.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа 

9.40-10.10 10.35-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 12.20-12.50 
Подготовка ко сну,  дневной сон 12.25-15.00 12.50-15.00 
Подъём, закаливание 15.00-15.20 15.00-15.20 
Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 
Организованная образовательная деятельность 15.40-15.55 

15.40-16.00 
15.40-16.10 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 16.30-17.30 

 
Расчет недельной образовательной нагрузки воспитанников 
Количество организованной    образовательной деятельности (ООД) определяется АООП ДО, в соответствии с рекомендациями ООП ДО 
«От рождения для школы», 3-е изд. (От рождения до школы. Основная образовательная  программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.)  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 
в младшей группе (3-4 года) - 30 минут, 
в средней группе (4-5 лет) - 40 минут, 
в старшей группе (5-6 лет) - 45 минут, 
в подготовительной к школе группе (6-7 лет) - 1 ч. 30 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки, на занятии 
отводится время для зрительной гимнастики. В теплое время года организованная образовательная деятельность осуществляется на участке 
во время прогулки. Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется не менее 3 раз в неделю для 
детей дошкольного возраста. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
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в младшей группе (3-4 года) - 15 минут, 
в средней группе (4-5 лет) - 20 минут, 
в старшей группе (5-6 лет) - 25 минут, 
в подготовительной к школе группе (6-7 лет) - 30 минут. 
Один раз в неделю для детей 5- 7 лет круглогодично проводится ООД по физической культуре на открытом воздухе в  зависимости от 
климатических условий. При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в помещении. 
 
 

 
Общая трудоёмкость учебного плана 

Возрастные группы Количество занятий (непосредственно - образовательной деятельности) 

Занятий в неделю Занятий в месяц Занятий в год 

Средняя группа  для детей с 
нарушением зрения (3-5 лет) 

15 60 540 

Подготовительная к школе 
группа  для детей с нарушением 
зрения (5-7 лет) 

16 64 564 

ИТОГО 31 124 1104 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности воспитанников 

В плане представлена образовательная деятельность по следующим образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

№ п/п Образовательная область Непосредственно образовательная деятельность 

1 Физическое развитие Физическая культура (в группе, в физкультурном зале) 

2 Познавательное развитие Предметное и социальное окружение 

 3.5. Учебный план 
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Ознакомление с миром природы 
ФЭМП 

Развитие пространственной ориентировки 

Развитие зрительного восприятия 

Социально-бытовая ориентировка 

3 Речевое развитие  Развитие речи 

Обучение грамоте 

Ознакомление с художественной литературой 

4 Художественно-эстетическое развитие Аппликация 

Лепка 

Рисование  

Музыка 

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Образовател
ьная 
область 

Базовый вид 
деятельности 

Время 
НОД/ 
объём 
нагрузки 
в неделю 

Средняя группа для детей 
с нарушением зрения (3-5 
лет) 

Время 
НОД/ 
объём 
нагруз
ки в 
недел
ю 

Подготовительная к 
школе группа  для 
детей с нарушением 
зрения  

(5-7 лет) 

Общая 
трудоём
кость 

Кто 
проводит 
НОД 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 
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Физическое 
развитие 

Физическая культура (в группе, 
физкультурном зале)  

20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 144 В 

Познаватель
ное развитие 

Предметное и социальное 
окружение 

20/10 0,5 2 18 30/15 0
,
5 

2  18 36 В 

Ознакомление с миром природы 20/10 0,
5 

2 18 30/15 0
,
5 

2 18 36 В 

ФЭМП 20/20 1 4 36 30/30 1 4  36 72 В 

Развитие пространственной 
ориентировки 

20/40 2 8 72 30/30 1 4  36 108 УД 

Социально-бытовая ориентировка 20/20    1 4 36 30/60 2 8 72 108 УД 

Развитие зрительного 
восприятия  

20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 144 УД 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 20/20 1 4 36 30/30  1 4 30 66 УЛ, В 

Обучение грамоте - - - - 30/30 1 4 30 30 УЛ 

Ознакомление с художественной 
литературой 

20/20   1 4 36 30/30 1 4 36 72 В 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Аппликация 20/10   0,5 2 18 30/15   0,5 2 18 36 В 

Лепка 20/10   0,5 2 18 30/15    0,5 2 18 36 В 

Рисование 20/20 1 4 36 30/30   1 4 36 72 В 

 Музыка 20/40 2 8 72 30/60    2 8 72 144 М 

Всего в год 300 /  5 
часов  

    15 60 540 480/ 8 
часов 

   16 64  564 1104  

 

                  Условные обозначения: В – воспитатель; УД – учитель дефектолог; УЛ – учитель-логопед М – музыкальный руководитель. 

 Средняя группа для детей Подготовительная к школе 
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Базовый вид деятельности 

с нарушением зрения  

(3-5 лет) 

группа для детей с 
нарушением зрения (5-7 

лет) 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Восприятие художественной литературы и ежедневно ежедневно 

Упражнения на развитие мелкой моторики и осязания ежедневно ежедневно 

Игровая  деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах ежедневно ежедневно 

Познавательно – исследовательская ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно ежедневно 

Пальчиковая гимнастика      - - 

Зрительная гимнастика      ежедневно        ежедневно 

Игры и упражнения на развитие и активизацию 
зрительных функций ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

 

1. Режим работы  детского сада 
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

3.6.Календарный учебный график 
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Время работы учреждения 10,5 часов (7.00 -17.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 
 Учебный год  с сентября по май 36 недель 

1 полугодие с сентября по декабрь 17 недель 

2 полугодие вторая декада января по май 19 недель 

Возрастная 
группа/ 

недельная 
образовательная 

нагрузка 
образовательной 

деятельности 
(количество 

занятий)/объём 
недельной 

образовательной 
нагрузки 

Средняя группа для детей с 
нарушением зрения (3-5 лет)  

15 занятий в неделю по 20 минут/ 5 часов 

Подготовительная к школе группа 
для детей с нарушением зрения  

(5-7 лет) 

16 занятий в неделю по 30 минут/ 

8 часов 

3. Мероприятия, организуемые в рамках образовательного процесса 
3.1. Мониторинг результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 
Наименование Сроки Количество дней 

Проведение 
мониторинга 

освоения  
воспитанниками 
адаптированной 

1-2 неделя сентября 

 

2-3 неделя мая 

10-14 дней 

 

10-14 дней 
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образовательной 
программы 

дошкольного 
образования 

3.2. Праздники, проводимые в течение учебного года 
Наименование Дата проведения 

Праздник, посвящённый началу учебного 
года  

( День Знаний) (5-7 лет) 

1 неделя сентября 

Осенний праздник 3 неделя октября 

Новогодний праздник  4 неделя декабря 

Масленица  4 неделя февраля 

День защитника отечества (5-7) 3 неделя февраля 

Международный женский день  1 неделя марта 

День смеха (5-7 лет) 1 неделя  апреля 

День победы (5-7 лет) 1 неделя  мая 

Выпуск в школу (6-7 лет) 4 неделя мая 

День защиты детей   1 неделя июня 

Летний спортивный праздник  3 неделя августа 

4.Каникулярное время праздничные (нерабочие) дни 

Наименование Дата проведения 

4.1. Каникулы 
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Зимние  1 неделя января 

Летние С  начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новый год 31 декабря 

День защитника отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в разные возрастные периоды обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
В каждом возрастном периоде выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 
в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

 
 

3.7. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 
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Комплексно-тематическое планирование 
Лексические темы (младшая и средняя группы) 

 
Неделя Тема 

Сентябрь  

3-я неделя Овощи. 

4-я неделя Фрукты  

Октябрь  

1-я неделя Дары леса (грибы, ягоды) 

2-я неделя Деревья  

3-я неделя Лес  

4-я неделя Осень 

Ноябрь  

1-я неделя Каникулы  

2-я неделя  Домашние птицы 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Дикие животные 

Декабрь  

1-я неделя Зимующие птицы 

2-я неделя Зима  

3-я неделя Игрушки  

4-я неделя  Новогодний праздник 



 
 
 
 

 

185 
 

Январь  

2 недели Срезовая диагностика 

3-я неделя Одежда  

4-я неделя Обувь  

Февраль  

1-я неделя Мебель  

2-я неделя Посуда  

3-я неделя Продукты питания 

4-я неделя Транспорт  

Март  

1-я неделя Дом  

2-я неделя Профессии  

3-я неделя Весна  

4-я неделя Каникулы  

 Перелётные птицы 

Апрель  

1-я неделя Бытовая техника 

2-я неделя Космос  

3-я неделя Инструменты 

4-неделя Деревья 

Май  
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1-я неделя Насекомые 

2-я неделя Цветы 

  

 
Лексические темы (старшая и подготовительная группы) 

Неделя Тема 

Сентябрь  

3-я неделя Овощи. 

4-я неделя Фрукты  

Октябрь  

1-я неделя Дары леса (грибы, ягоды) 

2-я неделя Деревья  

3-я неделя Лес  

4-я неделя Осень 

Ноябрь  

1-я неделя Каникулы  

2-я неделя  Домашние птицы 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Дикие животные 

Декабрь  

1-я неделя Животные жарких стран/животные севера 
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2-я неделя Зимующие птицы 

3-я неделя Зима 

4-я неделя  Новогодний праздник 

Январь  

2 недели Срезовая диагностика 

3-я неделя Одежда  

4-я неделя Обувь  

Февраль  

1-я неделя Мебель  

2-я неделя Посуда  

3-я неделя Продукты питания 

4-я неделя Транспорт  

Март  

1-я неделя Дом  

2-я неделя Профессии  

3-я неделя Весна  

4-я неделя Каникулы  

 Перелётные птицы 

Апрель  

1-я неделя Бытовая техника 

2-я неделя Космос  
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3-я неделя Инструменты 

4-неделя Насекомые 

Май  

1-я неделя Цветы 

2-я неделя 9 мая 

  

 
Планирование по музыкальному воспитанию осуществляется в соответствии с программой по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И Новоскольцевой.- ООО «Невская нота»- Санкт-Петербург, 2015. 
- младшая группа (3-4 года) с.55-64 
- средняя группа (4-5 лет) с.65-73 
- старшая группа (5-6 лет) с.74-82 
- подготовительная группа (6-7 лет) с.83-97. 
 
 
 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий определены основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016. – 
С.208-211. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - с. 208-209: отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - с. 209-210:отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - с. 210:отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность, творчество. 
Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) - с. 210-211: отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность, творчество. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Название праздника (события) Форма проведения 

 

 

День Знаний Посещение торжественной линейки 

Спортивные соревнования 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Сентябрь День дошкольного работника Выставка творческих работ «Мой любимый детский сад» 

поздравления работников ДОУ 

Октябрь Осень Выставка совместных творческих работ «В гостях у осени» 

 

Ноябрь 

День народного единства Тематические занятия «Моя Россия» 

День матери Праздничный концерт для мам 

Декабрь Новый год Новогодние утренники, совместные творческие мастерские «У Деда 
Мороза» 

Январь Святки Фольклорный праздник «Колядки» 

Зимние забавы День здоровья 

 

Февраль 

День защитника Отечества Спортивный праздник с участием пап 

Выставка поделок «Для папочки» 

Масленица Развлечение «Весёлая масленица» 

Март Международный женский день Утренник «Любимой мамочке» 

К нам весна шагает Тематические занятия 

Апрель Международный день птиц Акция «Лучшая кормушка» 

 

Май 

День Победы Утренник в честь дня Победы 

До свидания, детский сад Выпускной бал 

Июнь Международный день защиты детей Развлечение «Пусть всегда будет солнце» 

День России Досуг «День России» 

Июль Лето красное  Развлечение «Лето» 

Август Прощание с летом Конкурс рисунков на асфальте 
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Годовая циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий 
Примерный перечень развлечений и праздников: 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – С.277-280. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - с. 278: Праздники. Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления. Музыкально-
литературные развлечения. Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - с. 278-279: Праздники. Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления. Русское 
народное творчество. Концерты. Спортивные развлечения. Забавы. Фокусы. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - с.279-280: Праздники. Тематические праздники и развлечения. Театрализованные представления. 
Музыкально-литературные развлечения. Русское народное творчество. Концерты. Спортивные развлечения. КВН и викторины. Забавы.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - с.280: Праздники. Тематические праздники и развлечения. Театрализованные 
представления. Музыкально-литературные композиции. Русское народное творчество. Декоративно - прикладное искусство. Концерты. 
 
 
 
Предметно-пространственная  развивающая  среда  дошкольного  учреждения создана в соответствии  с  особенностями  психофизического  
развития,  возраста,  охраны  и укрепления их здоровья.   
Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  
вариативной,  доступной  и безопасной. 
Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивается  через  особую организацию пространства группы, подготовке для  него  
специальных  учебно-методических  пособий,  раздаточного материала,  разметку специальных ориентиров для передвижения в 
пространстве.  
Основные принципы организации предметно-пространственной среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3.9. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Особые  требования  предъявляются  к  оформлению  пространственной  среды, освещению.  
Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах продуманы детали интерьера, созданы условия 
достаточной освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение 
сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных источников к спектру дневного 
света. При оформлении групп используются реалистическое изображение предметов и явлений.  
Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.  
Задачи оформления:  

—реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; 
ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;  

—стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная мебель, нестандартная архитектура позволит 
придумывать новые сюжеты игр);  

—решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового общения);  
—реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  
—развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

На  столах  располагаются  подставки,  которые  используются  для  детей  с близорукостью  или  сходящимся  косоглазием.  Дети  с  
расходящимся  косоглазием рассматривают рисунки на столе либо на горизонтально расположенном индивидуальном фланелеграфе. 
Гигиенические требования к освещению:  
– достаточный уровень освещенности;  
– равномерное распределение яркости в поле зрения;  
– отсутствие слепящего действия от источника света;  
– отсутствие резких теней в поле зрения;  
– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс;  
–  использование  люминесцентных  ламп,  т.к.  они  имеют  ряд  преимуществ:  малая яркость,  мягкий  ровный  свет,  спектр,  близкий  в  
видимой  его  части  к  дневному. Люминесцентные  лампы  не  только  создают  хорошее  освещение,  но  и  позволяют обогатить световой 
поток биологически активным ультрафиолетовым излучением;  
–  очень  важна  степень  равномерности  освещения  (отношение  наименьшей освещенности наибольшей в пределах рабочей поверхности). 
Большая разница в яркости на рабочей поверхности, а также различия в яркости рабочей поверхности и окружающего поля приводит к 
снижению зрительной работоспособности;  
–  для  правильной  организации  рабочего  места  дошкольника  необходимо,  чтобы  
свет падал сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать на текст.   
–  местное  освещение  обеспечивается  настольной  лампой  не  менее  60  ватт  с  
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непрозрачным  абажуром, если  рисование  или  рассматривание  происходит  днем  при естественном освещении, стол должен стоять у 
окна,  чтобы свет падал слева.   
 

Содержание  ППРС  (перечень  оборудования)  составлено  с  учетом  традиционных   модулей и их содержания: 
Модуль 1. Коррекция и развитие психомоторных 
функций у детей: упражнения для  
развития мелкой моторики; гимнастика для глаз; игры на 
снятие мышечного напряжения;   
простые  и  сложные  растяжки;  комплексы  массажа  и  
самомассажа;  дыхательные  
упражнения; игры на развитие вестибулярно-моторной 
активности. 

Оборудование.  Сортировщики  различных  видов,  треки  
различного  вида  для прокатывания  шариков;  контейнеры 
звучащие,  блоки  с  прозрачными  цветными  стенками  и 
различным  звучащим  наполнением;  игрушки  с вставными  
деталями  и  молоточком  для «забивания»; наборы  объемных  тел  
повторяющихся  форм,  цветов  и размеров  для  сравнения;  бусы  
и  цепочки  с  образцами  сборки;  шнуровки;  народные игрушки  
«Бильбоке»;  набор  из  ударных музыкальных  инструментов,  
платков,  лент,  мячей  для  физкультурных  и  музыкальных 
занятий; доски с прорезями и подвижными элементами; наборы 
для навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения 
элементов; мозаики;  наборы  неламинированых  панелей  для  
развития  моторики;  лабиринты с шариками; пособия по 
развитию речи; наборы  с шершавыми  изображениями;  
массажные  мячи  и  массажеры  различных  форм, размеров  и  
назначения;  тренажеры  с  желобом  для  удержания  шарика  в  
движении;  

Модуль  2.  Коррекция  эмоциональной  сферы:  
преодоление  негативных  эмоций;   
игры на развитие локомоторных функций; игры на 
регуляцию деятельности дыхательной  
системы; игры и приемы для коррекции  тревожности; 
игры и приемы, направленные на  
формирование  адекватных  форм  поведения;  игры  и  
приемы  для  устранения  детских  
страхов; игры и упражнения на развитие саморегуляции 
и самоконтроля. 

Оборудование.  Комплект  деревянных  игрушек-забав;  набор  для  
составления портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 
пальчиковых, шагающих кукол,  фигурки  для  теневого  театра;  
куклы  разные;  музыкальные  инструменты; конструктор для 
создания персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 
эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 
сухой бассейн, напольный балансир  
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Модуль 3. Развитие познавательной деятельности: 
кинезиологические упражнения; игры  на  развитие  
концентрации  и  распределение  внимания;  игры  на  
развитие  памяти;   
упражнения для развития мышления; игры и упражнения 
для развития исследовательских  
способностей; упражнения для активизации 
познавательных процессов. 

Оборудование.  Наборы  из  основы  со  стержнями  разной  длины  
и  элементами  
одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами 
различных форм; доски с  
вкладышами и наборы с тактильными элементами; наборы рамок-
вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со 
шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по  различным  
тематикам;  наборы  объемных  вкладышей;  составные  картинки,  
тематические  кубики и пазлы; мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и размеров;   
напольные  и  настольные  конструкторы  из различных 
материалов  с  различными  видами  
крепления  деталей;  игровые  и  познавательные  наборы  с  
зубчатым  механизмом;  наборы  
геометрических  фигур  плоскостных  и  объемных;  наборы  
демонстрационного  и  
раздаточного  счетного  материала  разного  вида;  
математические  весы  разного  вида;  
пособия  для изучения  состава  числа; наборы  для изучения 
целого и  частей; наборы  для сравнения  линейных  и  объемных  
величин;  предметные  и  сюжетные  тематические  картинки;  
демонстрационные плакаты по различным тематикам 

Модуль 4. Формирование  высших психических 
функций: игры и  упражнения для  
речевого  развития;  игры  на  развитие  саморегуляции;  
упражнения  для  формирования  
межполушарного  взаимодействия;  игры  на  развитие  
зрительно-пространственной  
координации; упражнения на развитие концентрации 
внимания, двигательного контроля и  
элиминацию  импульсивности  и  агрессивности;  

Оборудование.  Бусы  с  элементами  разных форм,  цветов  и  
размеров  с  образцами  
сборки; набор составных картинок; наборы кубиков с  
графическими  элементами  на  гранях  и  образцами  сборки;  
домино  картиночное,  
логическое,  тактильное; лото; игра на изучение чувств;  
логические  пазлы;  наборы  карт  с  заданиями  различной 
сложности  на  определение  «одинакового»,  «лишнего»  и  
«недостающего»;  планшет  с передвижными фишками;   
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повышение  уровня  работоспособности  
нервной системы. 

полифункциональные наборы разборных ковриков 

Модуль  5.  Развитие  коммуникативной  деятельности:  
игры  на  взаимопонимание;  
игры на взаимодействие. 

Оборудование.  Фигурки  людей; домино  различное,  лото  
различное;  наборы  для театрализованной деятельности. 

 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащённых большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.  
В качестве центров развития выступают:  
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.; 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
•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). 

 
РППС группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 3-5 лет 

 
Наименование и наполняемость игровых центров 

Центр физического развития 
Спортивный инвентарь: 

1. Мат гимнастический 
2. Мячи большие, малые, средние. 
3. Мячи массажные. 
4. Флажки, погремушки, ленты, султанчики, кубики. 
5. Массажные дорожки и коврики. 
6. Обручи. 
7. Мешочки с песком. 

Центр художественного творчества  

1. Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, простые и цветные 
карандаши, фломастеры,  восковые мелки, баночки для воды, 
трафареты для рисования, тряпочки; 

2. Материал для лепки: пластилин, индивидуальные клеенки, салфетки. 
3. Материал для ручного труда: клеящий карандаш, клейстер, кисти для 

клея, розетки для клея, ножницы с тупыми концами, салфетки, цветная 
бумага, картон, подносы для форм и обрезков бумаги, образцы по 
аппликации и рисованию. 
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8. Кегли. 
9. Скакалки. 
10. Массажёры для спины. 
11. Гантели. 
12. .Кольцеброс. 

 
Дидактическое обеспечение:  

1. Стихи и загадки на спортивную тематику, 
2. картотека дыхательных упражнений,  
3. комплексы по профилактики плоскостопия и нарушения осанки, 
4. гимнастика для глаз, 
5. картотека подвижных игр, 
6. картотека физкультминуток, 
карточки-схемы ОРУ. 

4. Репродукции картин. 
 

Центр музыки 

1. Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 
колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон, юла, балалайка, 
свистульки, аккордеон)  

2. Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые бутылки с 
разными наполнителями.)  

3. Деревянная игрушка «Стучалка» 1шт.  
4. Иллюстрации 
5. Магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, потешек, 

звуки птиц, природы (шум дождя, ветра)  
6. Треугольник  
7. Игровые ложки.  
8. Шумовые инструменты (нетрадиционные)  
9. Дудочки  
10.  Кастаньета 

Центр театральной деятельности 

Маленькие ширмы для настольного театра. 
2.Различные виды театра: теневой, кукольный (куклы би-ба-бо: сказочные 
персонажи). 
3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
4.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 
мелкие). 
5.Набор масок: животные, сказочные персонаж 
6. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, 
фуражки. 

 

 

Центр познавательного развития 

Центр математического развития 
1.Наглядный и раздаточный материал 
2. Набор геометрических фигур 
3. Дидактические игры и пособия 
4. Счётный материал 

Центр Науки и природы 

1. Комнатные растения: герань, бегония, хлорофитум, колеус, фиалка. 
2. Календарь природы. 
3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
4. Альбомы: «Времена года», «Комнатные растения», «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Ягоды» 
5. Дидактические игры по экологии: «С какого дерева листочек?», «Чей 
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Центр «Наша Родина» 

1. Стенд «Я и  Россия» 
2. Государственная символика. 
3. Альбомы: «Родная страна», «Народные костюмы», «Матрёшки», 

 «Город Пугачёв», 
4. «Народные промыслы» 
5. Кукла в национальном костюме 
6. Лепбук «Кулебакская сторонушка моя» 
7. Мини музей «Ремёселка» 
8. Игрушка - Матрёшка 

малыш?», «Перелёт птиц», «Кто, где живёт?» 
6. Муляжи фруктов и овощей. 
7. Природный материал: ракушки, шишки, плоды каштана. 
8. Лупы: большая и маленькая. 
9. Ёмкости для воды. 
10. Камешки плавающие и тонущие. 
11. Зеркало для игр с солнечными зайчиками. 
12. Макет аквариума. 
13. Коробочки с образцами почвы, глины, песка, камней. 
14. Материалы для пересыпания  (банки, горох, фасоль и др.) 
15. Мерные ложечки, трубочки, клеенки, резиновые груши, клеёнки. 
 

Центр сенсорного развития 

1. Пирамидки. 
2. Мозаика. 
3. Шнуровки. 
4. Дидактические игры:  
«Собери бусы»,  
«Спрячь мышку 
«Заштопай штанишки»,  
«Весёлые человечки», 
«Сложи целое из частей»,  
«Бусы для матрёшки» 
5. Игры с прищепками. 
6. Домино. 
7. Лото. 
8. Пазлы. 

Центр речевого развития  «Наша библиотека» 
1. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки; 
2. Иллюстрации по темам НОД по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой; 
3. Альбомы и подборка иллюстраций по темам: домашние животные, 

птицы; 
4. Лото, домино, комплекты дидактических и настольных игр; 
5. Аудио кассеты с литературными произведениями; 
6. Мнемотаблицы для составления рассказов; 
7. Репродукция картин, иллюстраций; 
8. Книги раскраски по изучаемым темам. 
 

Центр сюжетно ролевых игр 

1.«Семья»  
Комплект кукольной мебели;  
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
Куклы, одежда для кукол;  
Гладильная доска, утюги.  
Комплект постельных принадлежностей для кукол. 
 2.«Парикмахерская» 
Фартучки. 

Центр ПДД 
 
1. Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, по 

безопасности в быту, личная безопасность, безопасность в природе, 
2. Макеты перекрестков, районов города, 
3. Дорожные знаки (разных размеров) 
4. Литература о правилах дорожного движения, о безопасности в быту, о 

личной безопасности, о безопасности в природе 
5. Транспортные игрушки. 
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Накидки пелерины для кукол и детей; 
Набор «Парикмахер» 
Журнал причёсок. 
 3.«Магазин» 
Весы. 
Кондитерские изделия. 
Хлебобулочные изделия. 
Изделия бытовой химии. 
Муляжи фруктов, овощей. 
Корзины. 
Предметы заместители. 
4.«Шофёры»          
Руль. 
Машин 
Светофор. 
Фуражка. 
Бензозаправочная колонка. 
Палка милиционера – регулировщика 
 
Центр  стороительно-конструктивных игр «Учимся строить» 
1. Напольный строительный материал;  
2. Настольный строительный материал   
3. Пластмассовые конструкторы 
4. Конструкторы с деревянными деталями   
5. Схемы и модели для всех видов конструкторов  
6. Транспортные игрушки 
7. Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

 

 
РППС группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 5-7 лет 

 
Наименование и наполняемость игровых центров 

Центр двигательной активности 
− Спортивный инвентарь 
− Атрибуты к подвижным играм: шапочки-маски, лошадки на палке, 

веревочки-косички, звуковые атрибуты. 
− Бадминтон. 
− Бубен. 

Центр художественного творчества 
− Восковые мелки. 
− Цветной мел. 
− Гуашь, акварельные  краски. 
− Фломастеры, цветные карандаши. 
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− Набор фехтовальщика. 
− Длинная и короткая скакалка. 
− Гимнастическая лестница. 
− Гимнастические палки. 
− Канат, толстая верёвка, шнур. 
− Кегли. 
− Кольцеброс. 
− Мат гимнастический. 
− Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп, 

массажные рукавички. 
− Массажные шарики Су-Джок.  
− Диск вращения. 
− Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 
− Мячи массажные. 
− Нетрадиционное спортивное оборудование. 
− Набор для игры в боулинг. 
− Обручи (малые и большие). 
− Флажки разных цветов. 
− Наглядные дидактические пособия. 
− Тематический словарь в картинках «Виды спорта». 
− Тематический альбом «Спортсмены – олимпийцы». 
− Тематический альбом «Со спортом дружить – здоровым быть». 
− Книжка-раскладушка «Правила гигиены». 
− Тематический словарь в картинках Козлова С.А. «Я и мое тело.  
− Дидактические карточки «Мой организм». 
− Альбомы из опыта семейного воспитания «Мы за здоровый образ 

жизни». 
 

− Лэпбук «Правила дорожного движения». 
− Книжка «Веселые уроки безопасности» 
− Наглядное пособие «Дорожные знаки». 
− Картотека подвижных игр. 
− Дидактические игры 
− «Сделай движение как на картинке». 
− «Расставь карточки по порядку». 

− Пластилин, тесто для лепки, солёное тесто. 
− Цветная и белая бумага, картон, калька. 
− Бросовый материал необходимый для изготовления поделок: 

кусочки обоев, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеющаяся плёнка, 
природный материал, старые открытки, журналы и другие 
материалы. 

− Контейнеры с бусинками, контейнер с бисером. 
− Мотки проволоки и лески разного сечения. 
− Кисти беличьи и из щетины, ватные палочки, коктельные трубочки, 

стеки, ножницы. 
− Трафареты. 
− Клейстер, клеевые карандаши. 
− Доски для рисования мелом, фломастерами, манной крупой. 
− Глиняные игрушки: дымковская игрушка и филимоновская. 
− Городецкие изделия. 
− Хохломские изделия. 
− Матрешки. 
− Образцы (рисунки) изделий народных промыслов. 
− Дидактический материал: «Мотивы, характерные для разных видов 

росписей, последовательность их изображения». 
− Д/и «Назови вид и жанр изобразительного искусства». 
− Лэпбук «Народные промыслы». 
− Детские работы. 
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− «Назови вид спорта». 
− «Что такое хорошо и что такое плохо» 
− Лэпбук «Правила дорожного движения» 
− Лото «Виды спорта» 
− Игра-бродилка «Безопасное поведение» 
− Музыкальный центр 
− Музыкальные игрушки (балалайки, губная гармошка, пианино, 

барабан, лесенка). 
− Детские музыкальные инструменты (металлофон, треугольник,              

валдайские колокольчики, аккордеон). 
− Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
− Звучащие предметы – заместители. 
− Музыкальный центр СD с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 
музыкального руководителя). 

− СD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

− Музыкально – дидактические игры («спой песенку по картинке», 
«Отгадай на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 
«Какая музыка»). 

− Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. 
Глинка, Д. Кабалевский и др.) 

Центр «Мы играем  в театр» 
− Большая ширма, маленькая ширма для настольного театра. 
− Стойка – вешалка для костюмов. 
− Костюмы, маски, атрибуты, парики, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок. 
− Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 
− Магнитофон, записи музыки для спектаклей. 
− Различные виды театров:  
− театр мягкой игрушки; 
− настольный театр; 
− театр маски; 
− теневой театр; 
− кукольный театр; 
− театр из коробок; 
− театр бибабо; 
− варежковый театр; 
− пальчиковый театр. 

Центр математического развития 
− Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для магнитной доски. 
− Познавательный математический материал «Играю. Двигаюсь. 

Учусь» (от знакомства с геометрическими фигурами до умения 
считать) 

− Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная 
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 
сада до библиотеки и др.) 

− Наборы объемных геометрических фигур. 
− Демонстрационный раздаточный материал «Все о времени». 
− Раздаточный материал «Часы». 
− Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша Родина - Россия» 
− Альбом «Моя Родина» 
− Лэпбук «Кулебаки – моя малая Родина». 
− Портрет президента России, государственная символика. 
− Российский флаг. 
− Запись гимна России. 
− Куклы народов России. 
− Игрушки, изделия народных промыслов России. 
− Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, 

Санкт-Петербурга, крупных городов России. 
− Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 
− Альбом – самоделка «Мой любимый город - Кулебаки». 
− Книга «Кулебаки» 
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− Учебные приборы (весы, линейки, сантиметры, ростомеры для 
детей и кукол). 

− Математические лото и домино. 
− Рабочие тетради по количеству детей. 
− Пеналы «Учись считать». 
− Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: («Найди 

10 отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», 
«Хитрые предметы», «Большой, средний, маленький»). 

− Игры на установление последовательности предметов по степени 
возрастания: («Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 
Игры на ориентировку в пространстве «Составь маршрут», «Найди 
клад». 

− Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Геометрические 
формы», «Всё для счёта, «Подбери по цвету и форме», «Шершавые 
цифры», «Назови цифры по порядку от 1 до 20»). 

− Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор». 
− Математический планшет. Медиатека 

− Альбом «Герой России И.А. Морев» 
− Альбом «Народы России» 
− Альбом «Российская Армия» 
− Карта «Природные зоны России», карта мира, карта России. 
− Комплект открыток «Нижний Новгород» 
− Комплект открыток «Брестская крепость – герой» 
− Комплект листовых изданий «Армия, рожденная октябрем» 
− Комплект наглядных пособий «Россия – родина моя» (защитники 

России, народы России, история России). 
− Кейс «Атлас профессий» 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 
− Стол для проведения экспериментов. 
− Стеллаж для пособий. 
− Резиновый коврик. 
− Халатики, передники, нарукавники. 
− Природный материал: песок, глина, камушки, ракушки, семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья. 
− Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода. 
− Пищевые красители. 
− Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 
− Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
− Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стёкла. 
− Аптечные весы, безмен. 
− Песочные часы. 
− Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 
− Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл. 
− Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

Центр сенсорного развития 
− Набор игровых панелей для развития сенсорных способностей 

детей («Мария Монтессори»). 
− Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам, трафареты, печатки. 
− Разрезные картинки и пазлы.  
− Кубики с картинками по изучаемым темам (8-12 частей). 
− Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 
− Массажные мячики разных цветов и размеров, Су-Джок шарики. 
− Массажные коврики и дорожки. 
− Малые мячи разных цветов (10шт.) 
− Игрушки – шнуровки, игрушки – застежки. 
− Мозайка и схемы выкладывания узоров из неё. 
− Средние и мелкие конструкторы. 
− Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
− Материалы для изготовления оригами. 
− Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
− Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, 

гимнастические палки, обручи и т. п.) 
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− Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
− Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 
− Игра «Времена года». 
− Календарь природы, календарь погоды. 
− Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 
− Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. 
− Настольно – печатные дидактические игры для формирование 

первичных естественно – научных представлений («С какой ветки 
детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, 
латает», «Звери наших лесов», и т. п.) 

− Альбом «Мир природы. Животные». 
− Альбом «Живая природа. В мире растений». 
− Альбом «Живая природа. В мире животных». 
− Экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.) 
− Мини-музей «Воздух-невидимка». 
− Игровое пособие «Уникуб» 

− Бизиборд. 
− Напольный лабиринт. 
− Настенный лабиринт. 
− Шершавые цифры. 
− Путешествие колобка. 
− Чудесный мешочек. 

 

Центр ПДД 
− Лэпбук «Правила дорожного движения». 
− Дорожные знаки. 
− Демонстрационные картинки. 
− Различные виды транспорта. 
− Настольные и дидактические игры по ПДД и ОБЖ («Уроки 

безопасности», «Транспорт», «Авиация», «Учим дорожные знаки» и 
др.) 

- Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, рули. 

Центр речевого развития 
− Предметные картинки по изучаемым лексическим тема, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 
− Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы. 
− Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
− Альбомы: «Профессии человека», «Транспорт», «Обувь», «Жилище 

человека», «Художники иллюстраторы книг для детей», «Детские 
писатели», «Петр Ильич Чайковский», «Обувь», «Домашние 
птицы», «Четыре времени года». 

− Картотека игр по речевому развитию. 
− Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза: «Подбери схему»,  
«Помоги Незнайке»,  «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 
«Собери букет» и т. п.. 

− Слоговые таблицы. 
− Карточки со словами и знаками для составления и чтения 
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предложений. 
− «Мой букварь». 
− Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности 

к школе: «Составь слова», «Расшифруй слово», «У кого больше 
слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель».  

− Игры для развития связной речи детей: «Такая разная осень», «Кто 
с кем дружит?», «Кручу, верчу, рассказать хочу». 

− Ребусы, кроссворды. 
− Демонстрационный материал «Океаны и материки». 
− Детское издательство «Буратино». Книга, изготовленная совместно 

с детьми «Наш любимый детский сад» 
− Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Вертолёт», мыльные пузыри, бумажные птички – оригами и т. п.), 
дыхательные тренажеры. 

Центр «Наша библиотека» 
− Детские книги по программе и любимые книги детей. 
− Детские журналы. 
− Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, книги по истории и культуре русского 
и других народов. 

− Иллюстративный материал, репродукции картин известных 
художников. 

− Книжки – самоделки. 
− Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр сюжетно-ролевых игр 
«Семья» 

− Куклы – мальчики и куклы – девочки. 
− Куклы в одежде представителей разных профессий. 
− Комплекты одежды для кукол по сезонам. 
− Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 
− Кукольная мебель. 
− Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 
− Кукольные сервизы. 
− Коляски, кроватки для кукол. 
− Гладильная доска, утюги, тазики. 
− Предметы – заменители. 

 
«Больница» 

− Медицинские халаты и шапочки, сумка медсестры. 
− Ширма. 
− Набор доктора; (шприц, градусник, пинцет, шпатель, бинты, грелка, 

карточки для больных, весы медицинские и др). 
− Предметы – заменители. 

 
«Магазин» 

− Касса, весы, калькулятор, счёты. 
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− Хлебобулочные изделия. 
− Изделия бытовой химии. 
− Корзины, кошельки, сумки. 
− Овощи, фрукты. 
− Предметы – заменители. 

 
«Парикмахерская» 

− Набор мебели «Парикмахерская» 
− Зеркало. 
− Ножницы, расчески. 
− Накидки для стрижки. 
− Машинка для бритья, фены. 
− Одеколон, шампуни, духи. 
− Набор для макияжа. 
− Предметы – заменители. 
− Фартук парикмахера. 

 
«Почта» 

− Одежда для почтальона (костюм, кепка, сумка) 
− Письма, журналы, газеты, телеграммы, конверты, посылки, 

штемпеля. 
− Почтовый ящик. 
− Предметы – заменители. 

 
«Школа» 

− Тетради разные. 
− Классный журнал. 
− Книги. 
− Ранец. 
− Пенал, карандаши, ручки, линейки и т. п. 
− Предметы – заменители. 
− Ширма 

 
«Цирк» 

− Одежда клоуна 
− Обручи, ленты, кольца, мячи, гимнастические палки и др. 
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− Предметы-заместители 
Центр «Мы учимся трудится» 

− Уголок дежурства с кармашками; картинки. 
− Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, 

щётки. 
− Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, 

бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые. 
− Салфетницы, салфетки. 
− Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 
− Набор «Маленький плотник» 

 

Центр «Учим строить» 
− Строительные конструкторы (средний, мелкий) 
− Магнитный конструктор 
− Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
− Транспорт средний, мелкий. 
− Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

контейнеры, цистерны). 
− Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. 

п.) 
− Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъёмный кран). 
− Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 
− Макет железной дороги. 
− Светофор. 
− Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 
Организация пространства в МБДОУ д/с 10 «Белочка» при реализации Программы 

В соответствии с современными санитарными требованиями и требованиями ФГОС ДО для организации образовательной деятельности с 
воспитанниками оборудованы: 
музыкальный зал — 1; 
физкультурный зал—1; 
метеоплощадка - 1; 
спортивная  площадка (на улице)-1; 
офтальмологический кабинет – 1; 
кабинет учителя-дефектолога – 1; 
кабинет учителя-логопеда – 1; 
кабинет педагога-психолога – 1; 
методический кабинет-1. 
Методический кабинет ДОО оснащён библиотекой методических пособий для повышения квалификации педагогов, организации 
образовательной деятельности с воспитанниками, учебно-методическим материалом. 

 
 
Оборудование основных помещений ДОО соответствует основным направлениям развития воспитанников: 
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Основные направления 

развития 
Наличие специальных помещений Пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивный инвентарь и физкультурное оборудование 
для проведения физкультурных мероприятий 

Групповые помещения Двигательные центры 
Спортивно-игровые центры 

Комплекс для оздоровительных и 
закаливающих процедур на территории 

Физкультурная площадка 
 Офтальмологический кабинет 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповое помещение Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 
модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование 
для трудовой деятельности, художественная литература 

Территория детского сада Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 
участках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Холлы Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 
рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Групповые помещения Музыкально-театральные центры 
Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, проведение 

социально значимых акций, мультимедийная техника, 
диски и другие носители со специальными программами 

Познавательное и речевое 
развитие 

Групповые помещения Центры дидактики и центры познавательных инициатив 
Оборудование для исследовательской и опытнической 
деятельности детей, материал для разного вида 
конструирования, центры природы, центры книги, 
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 
игры для развития логического мышления, развивающие 
таблицы, мобильные стенды, детские библиотечки с 
подбором детской литературы, дидактических игр с 
литературоведческим содержанием, фильмотекой по 
произведениям детских писателей, русских народных 
сказок, фольклорных произведений и др. 

 
 
 
Реализация АООП  обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно    
хозяйственными работниками Организации (п.3.4.1.ФГОСДО). 
Кадровые условия реализации Программы включают: 

 3.10.   Кадровые условия реализации Программы 
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- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками; 
- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 
- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
Организации. 
Для реализации АООП ДОУ должно быть укомплектовано педагогическими кадрами: 
- воспитатели (в количестве, необходимом для организации образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности); 
- музыкальный руководитель 
- учитель-дефектолог 
- учитель-логопед 
-педагог-психолог 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п.21.). 
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на 
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 
воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в группе. (ФГОС ДО, п.3.4.1.) 
У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 
образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом (п.3.4.2 ФГОС ДО). Педагог, участвующий в 
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реализации АООП, должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 
тесной взаимосвязи. 
 
 

Краткая презентация Программы 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 «Белочка» функционируют две  
разновозрастные  группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Работа группы обеспечивает психолого - 
педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а также оказывает помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 
развитии детей. 
В группы для детей с нарушением зрения принимаются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья: 
косоглазием, амблиопией, слабовидением). 

АООП разработана с учетом ФГОС дошкольного образования на основе  программ: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией Л. 
И. Плаксиной, 2003 г. 

- Основной образовательной   программой  дошкольного образования «От рождения до школы»- Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. 4- е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.—368 с. 
-   Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» - Под ред. Филичевой 
Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. -. Издательство «Просвещение», 2009. — 272 с. 
- Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - 
ООО «Невская нота» - Санкт-Петербург, 2015. 
Программа базируется на основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 10 «Белочка». 
 
Программа  предназначена  для  проведения коррекционно - педагогической работы  с   детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих  
нарушение зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение). 
 
Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно основывается на 
закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

4. Дополнительный раздел 
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закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и 
дальнейшей социализации. 
 
Программа формируется как программа психолого-педагогической  поддержки позитивной социализации и индивидуализации, коррекции 
развития личности детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 
Программа направлена на:  
- создание оптимальных условий для коррекционно - образовательного процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с 
особыми образовательными потребностями дошкольного детства; 
- создание коррекционно - развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей с ОВЗ. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма 
для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» под редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой - 2-е 
издание М: ООО «Русское слово»,  2017 г. 
Целью Программы является организация условий развития ребенка с нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с 
косоглазием), позволяющих обеспечить возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития инициативы  
и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.   

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, способствует  реализации  прав  детей  дошкольного  
возраста  на  получение  доступного  и качественного  образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка, 
формирование  и  развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и обществе  духовно-нравственными  и  
социокультурными  ценностями  в  целях интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их  возрастными  и  индивидуальными  
психофизическими  особенностями,  развитие способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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2)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе  духовно-нравственных и  социокультурных 
ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе;  

 3) охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, получающих  образование  в  различных  
организационно-педагогических  условиях,  в  том числе их эмоционального благополучия;  

4)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования;  

5)  формирование  общей  культуры  личности  слабовидящих  детей,  в  том  числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей.  

В  основе  программы  лежит  системный  подход  к  коррекции  нарушений  развития детей в условиях зрительной депривации.  

Становление  полноценной  личности  слабовидящего  ребенка,  ребенка  с амблиопией,  косоглазием  происходит  под  влиянием  
различных  факторов,  первым  и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс  
базовых  социальных  ценностей,  ориентаций,  потребностей,  интересов  и привычек.  
Семья  является  тем  социальным  институтом,  в  котором  с  момента  рождения осуществляется  воспитание  ребенка,  его  социализация.  
Только  готовность  родителей адекватно  оценить  факт  нарушений  зрения  своего  ребенка  послужит  основой  для успешного  
воспитания  его  личности.  При  рациональном  воспитании  ребенка  с  ОВЗ возможно избежать вторичных нарушений как в физическом, 
так ив психическом плане.  
Работа  специалистов  направлена  на  активную  пропаганду психологических,   педагогических  знаний  среди  родителей.   
Основными направлениями в работе с семьей являются:  
1. Глубокая  социальная  диагностика  с  целью  изучения  особенностей внутрисемейного воспитания.  
2. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи собственному ребенку.  
3.  Просвещение  родителей  и  других  членов  семьи  с  целью  расширения  их представлений  об  особенностях  развития  детей  со  
зрительной  патологией  и  методами коррекционно-развивающей работы с ними.  
4. Разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с семьями дошкольников,  с  целью  коррекции  детско-родительских  
отношений  (повышение сензитивности  матери,  коррекция  эмоционального  образа  ребенка,  достижение безусловного приятия ребенка 
матерью, повышение роли отца в его воспитании) 
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Включение  родителей  в  коррекционно-воспитательный  процесс  позволяет предупредить  появление  вторичных  отклонений  в  

развитии,  достичь  максимально  возможного  личностного  становления  каждого  ребенка,  что  будет  способствовать  его интеграции в 
общество. Приоритетным направлением  взаимодействия  с  семьей  является  развитие в детях чувства общности, избавление от чувства 
неполноценности, усиление чувства реальности, ответственности,  доброжелательности,  готовности  жить  в  согласии  с  собой  и 
окружающим

Формы работы с родителями 

Индивидуальные Коллективные Наглядно-
информационные 

- беседы,  

-консультации 

- родительские собрания,  
-круглые столы, 
-мастер-классы, 
-педагогические гостиные, 
-конкурсы для родителей, 
-совместные досуги, праздники 
 

- информация на сайте д/с,  
-стендовая информация в 
группах, 
-фотовыставки, выставки 
детского творчества, 
-видеофрагменты о 
жизни детей в д/с 
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