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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12 . 2012
года № 273 – ФЗ;
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания";
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального
Государственного
Образовательного
Стандарта
Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО);
Устав ДОУ.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
старшей группы и направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа
становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и
принимать решение, использовать своё мышление и воображение (ФГОС ДО).
Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей старшего дошкольного возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для
детей с ОВЗ, с учётом вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы
специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией
Л.И.Плаксиной .
. Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной,
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чтения.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;
поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального
общего образования;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальноличностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Также в программе определены результаты коррекционно – развивающей деятельности
с детьми по следующим направлениям:
- развитие зрительного восприятия;
- развитие пространственной ориентировки;
- развитие социально – бытовой ориентировки;
- развитие осязания, мелкой моторики пальцев рук, зрительно – моторной
координации.
Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента
организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в программе
целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на
ребёнка с первых дней его пребывания в дошкольной образовательной организации.
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития;
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация
дошкольного образования);
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
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участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьей;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учета этнокультурной ситуации развития детей.
Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно назвать:
Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет
взаимосвязи компонентов.
Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с
позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.
Компетентностный
подход.
Основным
результатом
образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении
актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности;
объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в
проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей.
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру, национальные и этнические особенности.
Отличительные особенности программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
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Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Направленность на коррекционную деятельность
Программа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений
зрительного восприятия; совершенствование и предупреждение патологий зрительной
функции; формирование у детей практических навыков и умений пользоваться
неполноценным зрением при удовлетворении различных жизненно необходимых
потребностей.
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
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балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом
подходе у детей формируются художественно - творческие способности в
изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной
степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении
сом старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Возрастные особенности детей 6 - 7 лет с нарушением зрения:
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
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который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у
детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен
детям- он важен для углубления их пространственных представлений.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате
правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая
и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.
У детей6-7 лет с косоглазием уже в достаточном объеме сформированы
представления о предметном мире. Большие успехи достигнуты в развитии
восприятия величины, цвета, формы. К этому возрасту наблюдается положительная
динамика по развитию навыков восприятия пространства и ориентировки в нем, однако
по данным параметрам дети допускают неточности.
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В этом возрасте большинство детей с косоглазием легко оценивают
взаимоположение объектов, верно и качественно воспринимают сюжетные изображения.
Однако у некоторых детей выявляются особые трудности в восприятии сложной
формы: затруднен анализ, слабо владеют навыками поэтапного воспроизведения
образца, возникают трудности при осуществлении зрительной ротации объекта или его
части.
Восприятие цвета
У детей с косоглазием и амблиопией сниженная различительная способность
осложняет выполнение сенсорных операций при восприятии цветов близ лежащих в
цветовой гамме (красно– желто- оранжевые, сине-фиолетовые). Характерным для
детей с нарушением зрения является отнесение объектов светло оранжевого цвета к
объектам желтого цвета, фиолетового к синему, коричневого к черному. Дошкольники
со зрительной патологией в сравнении с нормально видящими сверстниками хуже
знают предметы окружающего мира, имеющие постоянный признак цвета, не
ориентируются на этот признак при узнавании предмета.
У детей с нарушением зрения снижается способность узнавать цвет объектов в
зависимости от изменения условий освещенности, расстояния его от глаз, что
приводит к сужению зоны константного восприятия. Дети мало используют в речи
такие понятия как оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы по цвету
различаются (сходны), темный (светлый), оттенок цвета.
Восприятие формы
У детей 6-7 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из фона и
дифференцировать контуры геометрических форм предметов. При воспроизведении
изображений через прозрачную пленку детьми с патологией зрения отмечается
прерывистость контура, неполнота композиции, недостаточно полное выделение
важных опознавательных элементов (штрихов, точек), пропуски мелких, но важных
признаков характеризующих предмет. снижение перцептивных возможностей у детей
с нарушением зрения отрицательно сказывается на развитии у детей предметнопрактических действий с формой.
Ограниченные зрительные возможности качественно изменяют предметнопрактическую деятельность т.к. зрение не обеспечивает сенсорный компонент
действия, поэтому нагрузка ложится на руку, вместе с тем ручной контроль и
саморегуляция движений снижены, дети с косоглазием и амблиопией затрудняются в
выделении частей объекта, у них недостаточные умения в соотнесении частей и их
признаков. Большие затруднения эти дети испытывают в объединении разрозненных
частей в целое.
Восприятие величины
Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при
выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. Дети не всегда
обозначают словом параметры величины (высота, толщина, ширина). Затрудняются
соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять размер предметов
в зависимости от удаленности и локализовать предмет заданной величины из
множества разнорасположенных предметов.
Восприятие пространства
К6-7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки на себе, от себя,
хорошо определяют правую и левую сторону стоящего напротив, но затрудняются
мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или
иной предмет. Дети с трудом ориентируются на листе в клетку и выполняют с
многочисленными ошибками словесные указания педагога.
Дошкольники с трудом переносят знания в практическую деятельность в
свободном пространстве. Передвигаясь в заданном направлении, дети путаю правую
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и левую стороны, часто не понимают смыслового значения заданий (сделай два
шага назад), что связано со снижением зрительно-пространственного анализа.
Детям трудно моделировать замкнутое и открытое пространство, читать схемы
и планы пространства, составлять схемы и планы маршрутов и пространства.
Мелкая моторика
Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию базовых
графических навыков т.к. дефект зрения значительно усложняет формирование этих
навыков. У детей с амблиопией и косоглазием способность овладеть операциями, в
которых одновременно участвуют зрение, руки, нервно-мышечный аппарат –
затруднена.
При выполнении графических заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор,
неумение проводить прямые линии без разрывов, искривлений, неровные штрихи,
различная высота и протяженность графических элементов.
Формирование предметных представлений
Освоение пр6едметного мира и развитие предметных действий, где требуется
зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и амблиопией происходит
сложнее и носят замедленный характер. У детей практически отсутствует
планомерное развитие обследования предметов, как зрением, так и сохранными
анализаторами, снижена их перцептивная активность. Наблюдается обеднение
предметно-практического опыта.
Отмечается обедненная речь (однотипная) при ответах на вопросы о предметах
и явлениях, в сравнении с нормально видящими сверстниками, которые дают полные
и развернутые ответы. Затрудняются в узнавании предмета в неполном предметносилуэтном изображении.
Продолжают испытывать трудности в нахождении предметов в зашумленном
фоне. Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения, и
снижения его, испытывают значительные трудности при восприятии объектов.
Восприятие характеризуется замедленностью, фрагментарностью, носит неточный
характер, поэтому практический опыт детей с нарушением зрения значительно
беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением.

Общие сведения о детях группы:

№

Ф.И.
ребенка

всего - детей, из них девочек, мальчиков.
Список детей группы №
Часто
Группа
Диагноз
болеющие
здоровья
НЗ ОДА Наруше Другое
дети
ние речи
I
II
III IV V

1
2
3
Итого

Сведения о семьях воспитанников –
№

общие сведения о семьях:
полных семей - , «группа риска»- , многодетных семей Ф.И. ребенка
Полная
Не
Многодетная
«Группа
семья
полная
риска»
семья

Опекун

1
10

2
3

Итого

1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми
старшего дошкольного возраста
1.4.1. Целевые ориентиры освоения программы
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования
включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует
требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования
(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ):
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
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мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,
имеет
представление
о
ее
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
1.4.2. Планируемые результаты освоения программы детьми
старшего дошкольного возраста
Физическое развитие
ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём
освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных
упражнений);
в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость;
в поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и
физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и
знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении
упражнений;
уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения;
способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений;
проявляет необходимый самоконтроль и самооценку; стремится к лучшему
результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом; способен самостоятельно привлечь внимание других детей и
организовать знакомую игру;
в самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со
сверстниками,
проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную
отзывчивость;
ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его
людей;
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имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать,
сохранить и укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения: умеет обслужить себя и владеет полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены, умеет определить состояние своего
здоровья, владеет культурой приёма пищи, проявляет интерес к закаливающим
процедурам и спортивным упражнениям;
ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
умеет соблюдать их в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д.
Социально-коммуникативное развитие
согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров,
умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам; эмоциональный фон
общения положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё
поведение, придерживаясь роли; игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей роли;
проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними;
в игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи:
убеждает, доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех,
кто слабее; может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои
поступки и поступки сверстников; соблюдает элементарные общепринятые нормы и
правила поведения в детском саду и на улице. В повседневной жизни
самостоятельно использует в общении «вежливые» слова;
владеет навыками самообслуживания;
ребёнок осмысленно проявляет интерес к правилам безопасного поведения,
умеет соблюдать их; умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения
неожиданных, опасных для жизни и здоровья ситуаций;
ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей;
знает, где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные
праздники; имеет постоянные обязанности по дому; может рассказать о своем родном
городе, назвать улицу, на которой живет; имеет представление о стране, столице,
флаге, гербе, мелодии гимна.
Познавательное развитие
ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию
предметов, выделению их свойств и качеств. Использует различные источники
информации (кино, литература и др.);
умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные
органы чувств;
по
собственной
инициативе
организует
собственную
деятельность
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов;
умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности;
умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и
свойства (не менее 4-5);
решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает,
выдвигает проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения;
владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и
группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает,
аргументирует свои действия; ориентируется в окружающем пространстве, понимает
смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность
различных событий.
способен конструировать по собственному замыслу; может использовать
простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме,
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решать лабиринтные задачи; способен рассуждать и давать адекватные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Речевое развитие
ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет
познавательную и деловую активность;
инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет
рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности;
может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории
и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно
занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно
пользуется словами и понятиями;
проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
согласие или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со
сверстниками, задаёт вопросы;
проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные
жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их
особенностях; активно и творчески проявляет себя в игровой деятельности по
литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов.
Художественно-эстетическое развитие
любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации,
делает это по собственной инициативе;
понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие
средства выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности
построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры,
декоративно-прикладного искусства;
уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные
образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;
может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в
процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам;
музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; проявляет
себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; активен в
театрализации; участвует в инструментальных импровизациях.
1.4.3.Результаты коррекционно-развивающей деятельности
К концу учебного года дети должны:
Формирование сенсорных эталонов
все основные цвета основного спектра и их оттенки;
названия геометрических фигур;
словесное обозначение величин предметов.
соотносить
до десяти оттенков по насыщенности в порядке убывания
(высветления) цвета;
описывать окраску предметов на расстоянии;
составлять из треугольников, четырехугольников фигуры большого размера;
соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном; соотносить и
подбирать предметы на глаз;
уметь группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, размеру,
материалу.
Социально-бытовая ориентировка
самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану;
составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный алгоритм,
называя существенные признаки и особенности окружающих предметов;
группировать предметы по признакам.
Развитие предметности восприятия
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узнавать предмет ближайшего окружения в разных модальностях(силуэт, контур,
часть);
группировать предметы по отдельным информативным признакам(цвет, форма,
величина, пространственное положение, назначение);
сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и различия.
Развитие восприятия глубины пространства
определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на
особенности окраски, размера;
знать изобразительные признаки глубины пространства.
Развитие навыков ориентирования
самостоятельно ориентироваться в помещении и участках детского сада;
словесно обозначать свой путь
до того или иного места в дошкольном
учреждении;
определять пространственные направления от себя или от другого, пользоваться
схемой движения;
ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с указанием
педагога.
2. Содержательный раздел
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в
пяти образовательных областях).
Содержание программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.1.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать
им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно
отстаивать свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
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Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду
местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей
представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита,
инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с
бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
2.1.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
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должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее-легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник;
из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков
- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации
в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять
детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве - главном городе, столице
России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах,
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;
из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному
женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью,
скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу»,
«Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
2.3. Образовательная область
«Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в
произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.
д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
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Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца
и другие - в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное
и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа — передний план или дальше от него - задний план); передавать
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различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических
и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных
по замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично,
создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления
творчества.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать
образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике
оригами.
Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка,
стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
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Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от
до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ
передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
2.1.5. Образовательная область
«Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
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(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов
и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.

34

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Старший дошкольный возраст характеризуется повышением активности и
самостоятельности детей при выборе игр, определении ролей. Для них становятся
важными игры с героическим сюжетом («Космонавты», «Путешествие вокруг света»,
«Строительство железной дороги» и пр.).
Дети продолжают включаться в длительные игры с нарастанием сюжетной
линии и усложнением самого сюжета.
Особый интерес представляют настольно-печатные и словесные игры,
способствующие развитию психических функций и формированию познавательного
интереса к предметам и явлениям.
В подготовительной группе дети продолжают осваивать приемы работы с
кукольным материалом, осуществляется работа по развитию у детей способности к
выразительной
передаче образа, творческой фантазии, образного мышления, дети учатся быть
ведущими, режиссерами-постановщиками,
художниками-декораторами.
В
играх
формируются навыки совместного творчества в процессе подготовки к театрализованным
представлениям.
В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового
опыта, становятся доступными самостоятельные постановки спектаклей. Тексты для
постановок становятся более сложными, их отличают более глубокий нравственный
смысл и скрытый подтекст. Дети понимают юмор. Особенностью игр детей 6-7 лет
является появление умения управлять игрой вербальными средствами. Речь становится
ведущей в планировании сюжета, предъявлении замысла. В этом возрасте дети
начинают активно играть в «Театр», который предполагает сочетание ролевой и
театрализованной игры.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать формированию у детей самостоятельности и активности при
выборе сюжета ролевой игры, творческой инициативы в расширении и углублении ее
содержания.
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Развитие умения объединять несколько игр в одну сюжетную линию.
Поощрять игры с «продолжением». Учить детей давать характеристику
персонажам литературных произведений, брать на себя их роли, переносить их действия,
поступки в сюжет игры.
Учить детей объединять строительные игры с сюжетом ролевой игры.
Воспитывать умение играть в коллективе, проявлять доброжелательность к
участникам игры, считаться с их желанием оказывать помощь и поддержку.
Примерный перечень сюжетно-ролевых игр
«Доктор», «Космонавты», «Театр», «Семья», «Кругосветное путешествие»,
«Строительство жилого квартала», «Школа», «Библиотека», «Аэропорт» и др.
Литературный материал к сюжетно - ролевым играмН.С. Жукова «Спор деревьев»,
М.М. Зощенко «Великие путешественники», Я. Ларри «Необыкновенное приключение
Карика и Вали», Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа», Б. В. Заходер «География
всмятку», Ф. А. Искандер «Рассказ о море», А. Гайдар «Совесть», С. Михалков
«Чистописание», Е. Пермяк «Самое страшное», Гайда Лагздынь «Строим дом», «Кем ты
будешь?», В. Ланценти «Летчик, летчик» и др.
Игры с правилами
Способствовать желанию детей самостоятельно организовывать игры. Развивать
воображение, память, внимание, умение доводить начатое дело до конца, вникнуть в
поставленную задачу и реализовать ее.
Продолжить работу по развитию сенсорных эталонов в исследовательских играх.
Развитие коммуникативных умений (договориться о правилах, услышать и понять
друг друга и пр.).
Театрализованные игры
Игры и упражнения, направленные на укрепление мелкой моторики, развитие
зрительно-моторной координации для дальнейшей работы с персонажами театра би-ба-бо
и его основной атрибутикой; настольным и кукольным театрами.
Способствовать самостоятельному выбору детьми литературного произведения,
сюжета для организации театрализованной игры.
Обогащение предметно-развивающей среды группы полифункциональными
пособиями и оборудованием, которые способствуют развитию у детей фантазии,
творческого воображения при организации театрализованных и цирковых представлений.
Этюды с импровизированным текстом; отработка музыкально-пластического
решения эпизодов предстоящих постановок.
Примерный перечень театрализованных игрК. Аксаков «Лизочек», А. Фройденберг
«Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца, Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения»
(отрывки), Л. Левин. «Сундук», С. Маршак. «Кошкин
дом» (отрывки), «Лисичка-сестричка и серый волк», В. Катаев «Дудочка и
кувшинчик», Н. Островский «Снегурочка», Г. X. Андерсен «Огниво», В. Сутеев
«Яблоко» и др.
«Коммуникативная деятельность»
Содержание коррекционно-развивающей работы
Основной задачей четвертого года обучения является развитие умения
пользоваться сформированными навыками неречевого общения в практической
деятельности и умения контролировать свои эмоции.
Продолжение
работы
по
совершенствованию
мышечного
аппарата,
участвующего в воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических движений.
Обучение восприятию и воспроизведению мимических и жестовых движений и
соответствующей им интонации на живом объекте (мимика: грусть, отвращение,
заинтересованность, гордость; жесты: отдай, не покажу, прислушивания, толстый,
тонкий).
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Формирование умения определять значение и воспроизводить мимику, жесты,
позы
на объектной картинке (слабовидящие дети): эмоция (печаль, огорчение,
превосходство, недоволь-ство,
скука,
нетерпение);
жесты
(ласка,
жалость,
прислушивание, ловля бабочек, игра в мяч, жест дирижера, трубача, отдай, не покажу,
расчесывание волос).
Обучение восприятию и воспроизведению неречевых средств общения в
сюжетном изображении. Формирование умения адекватно воспринимать и правильно
воспроизводить в практических ситуациях следующие средства общения (пантомима):
что я делаю (примерка новой шапки, пользование пылесосом, причесывание,
одевание обуви, игра в мяч, чистка ногтей); что я чувствую (меня хвалят, идет
дождь, меня ругают, увидел в лесу змею, увидел огромный гриб); чью работу я делаю
(учитель, почтальон, машинистка, мойщик стекол, трубач, дирижер); какому животному я
подражаю (лиса, свинья, индюк); различные походки (походка гордого собой человека,
когда попал в ботинок камушек, когда не хочется идти в садик, когда девочке купили
новое платье и она его надела в первый раз).
Формирование умения управлять своими эмоциями: с помощью релаксационных
упражнений и деятельности, соответствующей интересам и потребностям ребенка,
развивать и закреплять навык преодоления двигательного автоматизма и застенчивости.
Культура общения: формировать умение вести себя в театре, в транспорте;
формировать навык поведения в трудных конфликтных ситуациях, используя неречевые
средства общения.
Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание коррекционно-развивающей работы
Формировать (второе полугодие) первичные знания и общие представления о
предметно-пространственной организации школы. Познакомить с понятиями «класс»,
«классы», «вестибюль», «актовый зал» и другими как с помещениями школы.
Уточнять знания о пешеходных дорожных знаках, правилах поведения на
дорогах с ориентацией на дорожные знаки, регулирующие безопасность движения,
правила поведения на улице. Продолжать развивать умение показывать на картинках
освоенные ранее пешеходные знаки, части дороги, объясняя их назначение для
безопасного движения пешеходов. Обогащать опыт восприятия (направления, скорости
и др.) движущегося транспорта с оценкой
безопасности ситуации, опыт реагирования на невербальные и вербальные знаки
окружающих, предупреждающих об опасности и регулирующих поведение.
Способствовать расширению возможностей узнавания и запоминания звуков
окружающей действительности, предупреждающих о происходящем, о возможной
опасности и регулирующих характер движения (темп, направление), деятельности
поведения в целом. Продолжать развивать умения устанавливать причинноследственные связи при восприятии сюжетов об опасных или безопасных ситуациях
жизнедеятельности детей (поведение на улице, в детском коллективе, в быту), побуждая к
эмоциональной отзывчивости.
Обогащать знания об экспрессии эмоций (удивление, удовлетворение, тревога,
спокойствие, интерес, воодушевление, уверенность, страх, радость), проявляющихся в
ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Расширять и
уточнять знания о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления этих
эмоций.
Познакомить детей с назначением поводка и намордника при выгуле собак.
Формировать представления об их видах. Объяснить, почему опасно приближаться к
незнакомой собаке, если она без намордника, как себя вести, если собака без поводка.
Развивать умения определять (показывать и называть) естественные и
искусственные препятствия обозреваемого пространства с целью его пересечения,
объяснять, что нужно делать для их безопасного преодоления: остановиться перед ...
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или до оценить протяженность препятствия, заранее обращать внимание на ориентир,
регулировать (управлять) движения и др.
Совершенствовать умения безопасного поведения в подвижных играх.
Обогащать чувство нового в восприятии знакомой обстановки в ситуациях
изменения предметно-пространственной среды и развивать его в ситуациях отражения
новой обстановки, другого обустройства знакомой среды (экскурсии в другие группы,
игры на других участках).
Формировать ориентировочно-пространственные умения безопасного движения:
встать со стула и выйти из-за стола, пройти между рядами парт (столов), сохраняя
прямолинейность ходьбы. Продолжать закреплять умения использования компенсаторных
способов безопасного размещения
предметов
на
ограниченной
поверхности.
Совершенствовать
умения
безопасной предметно-пространственной организации
собственной деятельности.
Закреплять и совершенствовать умения бережного отношения с очками:
правильно снимать и надевать, убирать в специально отведенное место, протирать стекла
и др.
Продолжать развивать у ребенка с нарушением зрения уверенность в себе, в своих
силах при освоении мало знакомого пространства, действиях с новыми объектами,
общении с мало знакомыми партнерами.
Труд
В подготовительной группе навыки самообслуживания у детей в основном
сформированы,
хозяйственно-бытовой
труд
становится
более
сложным,
ответственным. Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых и
развитию творчества и самостоятельности при овладении навыками ручного труда.
Усложняется деятельность детей при уходе за растениями.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Самообслуживание
Воспитание культуры поведения за столом, при выполнении трудовых
поручений, участии в коллективном труде.
Способствовать стремлению ребенка ухаживать за собой, быть чистым и
опрятным, следить за чистотой одежды, выполнять элементарные действия по уходу
за одеждой
(почистить или вымыть обувь, стряхнуть крошки с одежды, аккуратно повесить
одежду в
шкафу и пр.).
Хозяйственно-бытовой труд
Самостоятельное дежурство по столовой, сервировка стола, уборка стола после
приема пищи, помощь воспитателю по соблюдению дисциплины за столом.
Привлекать детей к коллективному выполнению трудовых поручений, используя
бригадный и конвейерный методы, выполнение действий по цепочке (уборка в
спортивном уголке, мытье строительного материала, уборка участка от листьев и пр.).
Практические упражнения (пришивание пуговицы с двумя сквозными
отверстиями, петли) для подготовки к несложному ремонту кукольной одежды.
Планирование выполнения трудовых поручений (подготовка инструментов,
распределение обязанностей в случае коллективного труда и пр.). Учить детей надевать, а
затем убирать на место рабочую одежду (фартук, нарукавники).
Знакомство с трудом взрослых
Продолжить знакомство детей с различными профессиями. Экскурсии в
магазин, парикмахерскую, на почту и пр. Наблюдение за трудом взрослых. Чтение
художественной литературы, просмотр видеофрагментов о современных профессиях
(операторы, программисты, экономисты), о творческих профессиях (артист цирка,
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театра, кино, художник). Включение накопленного опыта в сценарии сюжетно-ролевых
игр, рисунки и пр.
Развитие представлений о разнообразии профессий и о том, что их выбор
зависит от многих обстоятельств (здоровья, желания учиться, желания заниматься
конкретным видом деятельности и пр.).
Знакомить детей с тем, что любой труд взрослых людей различных профессий
оплачивается. Оплачивается по-разному. Одни люди выбирают профессию, потому что
она им нравится, другие - потому что она хорошо оплачивается.
Учить детей анализировать взаимозависимость разных профессий (оператор
скоройпомощи врач, медицинская сестра, фармацевт, водитель скорой помощи и пр.).
Ручной труд
Изготовление атрибутов для собственных творческих игр и игр детей младшей
группы подарков к праздникам из бумаги, картона, бросового и природного материалов.
Отработка техники выполнения отдельных поделок. Продолжить работу по
формированию умения работать по образцу, словесному плану.
Труд в природе
Привлекать детей к систематическому дежурству в уголке природы, заполнению
кален-даря природы в день своего дежурства.
Продолжить работу по формированию экологических и биологических знаний при
уходе за растениями, их посадке и выращиванию. Знакомить детей с деятельностью
организации занимающихся охраной природы.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений на третьем этапе
обучения детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах
деятельности. В процессе предматематической подготовки детей следует учитывать, что у
детей с нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно
развернутой речи часто еще наблюдаются неточное знание и неточное употребление
многих слов в том числе и элементарных математических терминов. Дети
испытывают затруднения при использовании слов, характеризующих качества,
признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается
использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их
решению арифметических задач, словесному обозначении пространственных
отношений.
Для формирования элементарных математических представлений детей на третьем
этапе обучения большое значение имеет игровая (дидактические, сюжетнодидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и
хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. Основной
задачей обучения дошкольников на третьем этапе становится формирование
психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения,
самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение
математического опыта в практической жизни. В этот период дети овладевают
наиболее сложным психологически действием - решением арифметических задач. На
занятиях по развитию элементарных математических представлений дети учатся
составлять схемы, таблицы, изображать фигуры, рисунки, которые затем они
используют в своей математической деятельности.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Количественные представления
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Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным
числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке.
Состав числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел
определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к
школьному обучению).
Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки
(приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, их объемных
и плоскостных моделей.
Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств
(два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой
формы с одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее
относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на
крышке и т. п.). Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и
внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, способ
расположения относительно поверхности).
Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве по инструкции взрослого или
по результатам пересчета предметов предъявленного множества («Сделай столько же,
сколько...»).
Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на
сложение и вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала,
решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», «Магазин», «Почта»,
«Театральная касса -кукольный театр» и др.
Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт
детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию
задачи.
Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением
знаками =, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках
«больше», «меньше» (<, >). Счетные операции с использованием «записи» решения
примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, , =.Знакомство с
современными техническими средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные
правила техники безопасности при использовании технических средств.
Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей»,
«Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» и др.
Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как
люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у разных народов,
малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам
информация.
Представления о форме
Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская
площадка», Lego, «Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.).
Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или
выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу.
Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных фигур и
пространственных тел («Где чей домик?», «Коробка форм» и др.).
Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции
предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, бруски, круги, квадраты,
треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств
геометрических фигур.
Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и
пространственных тел с использованием различного конструктивного материала
(настольный и напольный деревянный и пластмассовый строительный материал,
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модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.).
Соотношение сторон, внутренняя и внешняя области фигуры. Углы фигуры.
Задания на обозначение точки, линий на бумаге, на доске, на песке и т. п.
Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая,
ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий.
Моделирование линий из различных материалов (шнурки, нитки, мягкая
цветная проволока, ленты, геометрические фигуры и др.).
Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из
палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюинзенера и др.). Счет
количества палочек, необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур
путем перемещения палочек.
Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп
геометрических фигур.
Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие
пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно себя и другого
объекта (предмета): верх, низ, право, лево, - показ сторон.
Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения,
подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направления
движения, отношений между предметами (объектами).
Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих
направления движения (вверх-вниз, вперед-назад), выполнение действий по инструкциям,
включающим эти слова.
Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации
в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями),
обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным
точкам.
Упражнения
с
использованием
простых
планов
(уменьшенного
смоделированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном
пространствах).
Временные представления. Астрономические объекты и явления (Солнце, Луна,
звезды) в реальной действительности и на иллюстрациях.
Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за
изменениями в природе в зависимости от времени года.
Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с
использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена
года, контрастные времена года - лето и зима, весна и осень; времена года,
предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед
зимой; зима между осенью и весной). Сказки, стихотворения, настольно-печатные
игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических средств,
характеризующих времена и месяцы года.
Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года.
Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и
календаре славян: декабрь -«стужайло», апрель - «снегогон», сентябрь - «хмурень»,
октябрь - «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя
из их характерных признаков.
Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими
картинками, стихотворениями, потешками и песенками. Противоположные части суток:
утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие
друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером).
Настольно-печатные игры, игровые упраж-нения
с
использованием
знаковосимволических средств, характеризующих части суток. Словесные игры на называние
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основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных
светил, погодные явления и т. д.).
Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым
годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календарисувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей.
Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаковосимволических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней:
неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т. п. Игры на
определение места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый)
день недели; назови день недели после четверга; назови день недели между
вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного.
Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на
определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих
вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические,
электронные, солнеч ные часы . Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими
и игрушечными часами по определению времени с точностью до одного часа.
Стрелки часов, циферблат.
Ознакомление с первоначальными сведениями из истории временных
представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и
песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том числе славян,
о временах года и другая доступная детям информация.
Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни
наших предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних
людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое,
обрядовое содержание.
Представления о величине. Практические занятия с использованием условных
мерок (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных
предметов и соотнесения их по этим параметрам.
Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление
детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры - «лапоть»,
«локоть», «ладонь».
Упражнения с различными измерительными приборами: линейка, рулетка,
сантиметр и др.
Закрепление представлений о предметах различной величины и приемах
проверки (наложение и приложение): длинный-короткий, длиннее-короче, широкийузкий, шире-уже, высокий-низкий, выше-ниже, толстый-тонкий, толще-тоньше.
Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной
величины.
Формирование представлений детей о словесном обозначении предметов на
основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты,
веса. Опыты-исследования на понимание принципа сохранения количества вещества,
не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится.
Практические действия с предметами, направленные на развитие способностей
детей выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на
плоскости.
Формирование представлений об относительности величины (упражнения,
рисование, рассматривание иллюстративного материала).
Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие
познавательные сведения из истории представлений о величине: как люди нашли единицы
для измерения длины? для чего была установлена метрическая система мер? и т. п.
Конструирование
Содержание коррекционно-развивающей работы
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Рассматривание предметов, выделение общих и
индивидуальных признаков
(различные типы построек), составление плана строительства. Рисование плана
строительства на листе бумаги, затем конструирование по плану.
Конструирование
транспорта.
Интеграция
с
областью
«Безопасность».
Выделение основных способов передвижения (по земле, по воде, по рельсам и пр.).
Конструирование из мягких модулей «Улица», «Площадь», пожарная машина и пр.
для игр «Улица полна неожиданностей», «Мой друг светофор» и пр.
Изготовление поделок из бумаги, природного и бросового материала для игр с
водой, песком; по плану, технологической карте, по словесной инструкции. Учить детей
предоставлять словесный план работы или словесный отчет об уже проделанной работе.
Изготовление игрушек с движущимися деталями. Ознакомление с окружающим миром.
Ознакомление с окружающем миром
В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации
(коммуникативной, регулирующей, познавательной) приобретает особую значимость.
Ребенок готовится к школе. На первый план выступает умение адекватно вести себя
в любом сообществе. Для успешного обучения в школе ребенок должен овладеть
достаточным уровнем знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной
и общественной жизни.
Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об
окружающем мире на этом этапе обучения осуществляет учитель-дефектолог в
процессе специальных занятий, которые проводятся по подгруппам (в зависимости от
уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия детей в
различных видах деятельности (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая),
естественным образом обеспечивающих речевое общение с взрослыми и сверстниками.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Ребенок среди взрослых и сверстников
Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в
мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления,
полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему.
Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью
ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные
игры, костюмы детей в разные времена. Отношения детей с взрослыми в разных
культурах (на доступном детскому восприятию уровне).
Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды,
рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей
в разных ситуациях (радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением
взрослых, сверстников и собственным поведением.
Мир игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными
наборами.
Компьютерные,
настольно-печатные
игры.
Прививать
умение
играть
самостоятельно, договариваться о правилах игры.
Использование предлагаемых взрослыми графических схем, символических
изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению
вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и рассказывание по ним
(три-четыре схемы).
Семья. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и
их отношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка,
дедушка, родители).
Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи.
Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней
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хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в
семье с использованием фотографий, картинного материала.
Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.
Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество,
дни рождения, Пасха, женский день и др.). Семейный альбом - фотографии членов семьи.
Семейные праздники.
Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов,
развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п.
Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические
эпохи, в разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием
игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций,
лепных поделок и др.
Мой дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса
ребенка, безопасного поведения в быту. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за
жилищем, занятия родителей с детьми дома, правила безопасного поведения детей и
взрослых в квартире, в загородном доме и т. п. Ознакомление и расширение
представлений детей о назначении предметов домашнего обихода. Беседы с детьми о
занятиях и играх дома с родными.
Рассматривание картинок, фотографий, просмотр видеофильмов о поведении
детей в подъезде, в лифте, на балконе, на игровой площадке у дома и беседа по ним.
Детский сад. Экскурсии в разные помещения детского сада (детского дома),
расширяющие представления детей о помещениях детского учреждения, о труде его
сотрудников.
Беседы с детьми о правилах культуры поведения и безопасного поведения во время
прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые
предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д.
Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы.
Дорога к детскому саду, его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке
детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка
дошкольного учреждения и игры детей на детской площадке на прогулке. Труд детей и
взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в благоустройстве
территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях,
происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное время года.
Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год,
дни рождения, день Конституции, День независимости России, Масленица, выпускной
праздник в детском саду, День знаний - 1 сентября, День учителя (дошкольного
работника), День защитника Отечества, День Победы, спортивные праздники и др.
Страна, жизнь людей в обществе и их труд. Экскурсии, рассказы, беседы,
чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов о родном крае.
Расширение представлений о стране: наша Родина - Россия. Столица России - Москва.
Президент России. Правительство Российской Федерации. Основная геральдика (флаг,
герб, гимн). Российская Армия.
Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками
(День города. День независимости России, День защитника Отечества и т. п.).
Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные
достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок.
Инфраструктура
населенного
пункта.
Экскурсии,
просмотр
видеофильмов,
рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы
города (поселка), парки, скверы, памятные места.
Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные)
и концертные залы. Труд людей искусства (художники, артисты и др.). Игры и
праздники по ознакомлению с культурой разных народов (танцы, костюмы,
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традиции)
Истоки
народной культуры (фольклорные праздники, музыка,
изобразительная деятельность).
Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер,
сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные
профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и др.).
Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические
игры по уточнению представлений о местах общественного питания, местах отдыха,
о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.).
Экскурсии, беседы, дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых,
орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий.
Транспорт
(наземный,
подземный,
воздушный,
водный):
история
и
современность. Особенность современной жизни - многообразие транспортных
средств, появление новых экологически чистых видов транспорта. Чтение детской
литературы, рассматривание иллюстраций, беседы-рассуждения, беседы-фантазии о
транспорте будущего. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с
правилами дорожного движения: светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный
переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»,
знаки сервиса и др.). Занятия, игры и игровые упражнения наознакомление с
правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности,
Запрещающие знаки.
Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, по правилам
пожарной безопасности. Труд сотрудников милиции, ГИБДД, МЧС. Сюжетнодидактические игры с детскими игровыми комплектами «Азбука пожарной
безопасности», «Азбука дорожного движения».
Служба спасения. Телефоны службы спасения. Дидактические, сюжетнодидактические игры о труде сотрудников МЧС, службы спасения.
Труд медицинских работников в детском учреждении, в поликлинике, в
больнице, на станции скорой помощи, в ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее
назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер,
фармацевтов и т. д.
Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ
прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям.
Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют»,
«На спектакле в театре кукол», «Я ходил с мамой в музей» на основе личного
опыта и по литературным произведениям.
Мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и
диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий.
Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. Зимующие и перелетные птицы.
Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота о животных и
птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о
потребностях конкретных животных в природных условиях (свет, воздух,
благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным
изменениям и т. п.).
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи,
комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы,
сказки, стихотворения, загадки о насекомых.
Человеческая семья и семья животного: сходства и различия. Родственные
взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят,
кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.).
Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы,
чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. Правильный уход
за животными в зоопарке и забота о них.
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Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах.
Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб
и т.
п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками.
Кормление и уход за ними вместе со взрослыми. Стимулирование желания детей
рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении
рыбок.
Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с использованием
игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций,
лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных
рисунков, поделок и т. п.
Мир растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи и
взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в
различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах).
Формирование понимания того, что растения - живые организмы. Плоды разных
растений. Особенности созревания плодов растений.
Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского
сада.
Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных
природных условий).
Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений
по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о
растениях, рассматривание иллюстраций о том, как человек заботится о растениях.
Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их
названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные
растения, их признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель,
листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука,
луковичных растений, укропа).
Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.).
Рассматривание
мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева.
Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших деревянных
игрушек и предметов быта.
Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием
натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования,
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д.
Бережное отношение к растениям, уход за растениями в детском саду, дома
(опрыскивание, полив, рыхление).
Мир
минералов.
Наблюдения,
чтение
литературы,
практическое
экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина).
Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные
озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком и
водой, камешками, ракушками и т. п. (см. «Игры с песком и водой»).
Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с
использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата (мука, соль, вода),
иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с
применением природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. Составление
коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п.
Мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков
природы и рукотворных предметов. Музыкально-дидактические игры с народными
музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными
музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа).
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Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки).
Дидактические игры на формирование представлений об основных цветах времен
года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений,
окраски животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие
природе, одежде, окружающим предметам.
Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в одежде
людей. Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из
цветовых характеристик состояний человека по тестам Люшера, на элементарном
уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в
настоящий момент).
Цветовая палитра для украшения города (поселка), детского учреждения к
разным праздникам (по временам года, по разным датам и т. д.).
Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка - направление в
искусстве. Чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для
образного обозначения того или иного явления природы, состояния человека,
животного, растений.
Совместные занятия педагогов-психологов и воспитателей, включающие
прослушивание и про-смотр, беседы, этюды с использованием музыкальных
компьютерных программ на CD-дисках
из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.),
сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической
музыки, рисование под музыку (с элементами арт-терапии) и т. п.
Явления природы и космос. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле,
воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в
разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий).
Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в
луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении в
воде и обращении с огнем (стихии воды и огня).
Образовательная область
«Речевое развитие»
Содержание коррекционно-развивающей работы
Воспитание звуковой культуры речи
Уточнение и дифференциация твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих
и шипящих, сонорных согласных.
Игры и игровые упражнения на произнесение скороговорок в разном темпе и
с различной интонацией.
Развитие интонационной выразительности речи в играх-драматизациях, передаче
текстов.
Обучение грамоте
Развитие языкового анализа и синтеза. Учить детей составлять схемы
предложений, определять количество и последовательность слов в предложении.
Формирование сложных форм фонематического анализа и синтеза (определение
последовательности звуков в слове, их количество, определение на слух место звука в
слове).
Слоговой анализ и синтез. Зависимость количества слогов от количества гласных
звуков в слове. Схематическое обозначение звукослоговой структуры слова.
Обучение чтению на основе аналитико-синтетического метода, Звукобуквенный
анализ и синтез слов. Овладение слоговым чтением.
Развитие графомоторных навыков.
Развитие пространственной ориентировки на линованном и нелинованном листе
бумаги.
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Расширение и обогащение словаря
Обучение детей употреблению качественных прилагательных: пиджак кожаный,
мягкий, лайковый, глянцевый; кизил кисло - сладкий; рябина горьковатая;
качественных прилагательных, обозначающих отвлеченное понятии: воздух легкий,
зимний; дружба крепкая.
Обогащение словаря детей посредством включения новых понятий и их
Дифференцировке (транспорт наземный, воздушный, водный, подземный, гужевой;
транспорт грузовой, пассажирский). Знакомство детей с профессиями на стройке,
больнице, в сельской местности, воинские профессии, профессии сферы
обслуживания (монтажник, штукатур - м аляр, доярка, тракторист, почтальон и пр.).
Знакомство детей с тем, как оценивается труд в нашем государстве.
Включение в словарь ребенка пословиц и поговорок о труде, слов: почетная
грамота, медаль, орден, благодарность, премия, поощрение.
Развитие семантики слов синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов
(глубокое озеро и глубокая печаль, острый ум и острый нож, тяжелый груз и
тяжелый разговор)', знакомство с русскими пословицами и поговорками.
Предметный словарь
Овощи: фасоль, патиссон, перец, петрушка, укроп. Фрукты: абрикос, айва,
киви. Злаки: гречиха, кукуруза, просо. Крупы: пшеничная, ячневая. Ягоды:
крыжовник, костяника, голубика. Грибы: съедобные (маслята, шампиньон, рыжики,
груздь); ядовитые (сатанинский гриб). Цветы: садовые (лилия, ирис, гладиолус);
водяные (кувшинка желтая -кубышка, рогоз-камыш); луговые (цикорий, незабудки);
лесные (хохлатка, кипрей, сон-трава); полевые (вьюнок полевой).Животные: верблюд,
жаба, змея, куница, барсук, выдра, бобер, крот, зубр, зебра, носорог, кенгуру, морж,
северный олень. Птицы: индюк, сова, щегол, свиристель, цапля, трясогузка.
Транспорт: газель, пожарная машина, комбайн, электричка, подводная лодка, яхта,
авианосец, истребитель, дирижабль, гидроплан, планер. Мебель: трельяж, письменный
стол. Одежда: джинсы, гетры. Обувь: шлепанцы, кроссовки. Бытовые электроприборы:
печь СВЧ, обогреватель, кухонный комбайн, посудомоечная машина. Посуда:
шумовка, сито, супница, соусник, кофейник, молочник. Школьные принадлежности:
пенал, ластик, книги-учебники, дневник, портфель, ранец. Инструменты: скрипка, гусли,
баян, аккордеон, рубанок, клещи, тяпка, коса, серп. Продукты: ряженка, снежок,
окорок, ветчина, зефир, пастила. Игрушки: шахматы, логические игры, оригами.
Развитие лексико-грамматических компонентов речи
Развитие умений детей в правильном употреблении всех частей речи,
используемых в различных формах. Совершенствовать способность детей к
словообразованию и словоизменению.
Обучение образованию сложных слов с соединительными гласными «о», «е», и
без соединительной согласной (гололед, снегопад, вездеход, сине-голубой и пр.).
Образование
сравнительной
и
превосходной
степени
прилагательных
(величайший, глупейший);
Обучение работе с родственными словами (море, морской, моряк; стол,
столовый, столяр; сад, садик, садовник, садовый; слива, сливовый и пр.).
Игры и игровые упражнения, направленные на образование наречий от
прилагательных.
Совершенствовать навык образования притяжательных прилагательных с
различными суффиксами.
Совершенствовать навык употребления глаголов 1, 2, 3 лица глаголов ед. и мн.
числа; глаголов настоящего времени ед. и мн. числа; прошедшего времени глагола,
совершенного и несовершенного видов глагола, глаголов будущего времени,
повелительного наклонения глагола.
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В практических играх и упражнениях обучать детей согласованию имен
существительных с числительными 2 и 5; с собирательными и порядковыми
числительными.
Развитие связной речи
Совершенствование
навыка
рассказа
по
демонстрируемым
действиям.
Составление рассказа с опорой на «иллюстративное панно».
Продолжить обучение пересказу текста без опоры на наглядность по
предваряющей плану-схеме; по плану, предложенному педагогом.
Обучение детей краткому выборочному пересказу.
Обучение творческому пересказу с изменение места действия, добавлением
характеристик, фактов персонажей рассказа, сказки.
Совершенствование навыка составления описательного рассказа по заданному
плану педагога; по плану, составленному коллективно; о пейзажной картине. Учить
составлять рассказ через сравнительное описание предметов.
Обучение составлению рассказа по серии сюжетных картин (5-7) с элементами
творчества; с пропуском какой-либо части; включением или исключением объектов.
Совершенствовать навык составления текста по частично закрытой картине, по
картине с творческим заданием.
Продолжение обучению составлять творческий рассказ из личного и
коллективного опыта.
Обучение составлению творческого рассказа по опорным словам; с изменением
времени и действия в знакомых произведениях; по названию текста.
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Чтение художественной литературы
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового,
настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных
моделей, символических средств.
Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх
(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль
ведущего и режиссера.
Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных
совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, драматизация
каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания
выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, мимики).
Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я..., Мы..), в
виде обращений {Ты..., Вы...), а также от третьего лица (Он (они)...) с обязательным
наличием адресата.
В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с
литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю проводят
занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют
игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется специальная книжная
выставка - книжный уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим
способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми.
Содержание книжного уголка постоянно обновляется по мере ознакомления детей с
литературными произведениями.
Художественное творчество
Содержание коррекционно-развивающей работы
Знакомство с изобразительным искусством (картины, иллюстрации, предметы
декоративно-прикладного искусства).
Рассматривание репродукций картин художников с доступной детям тематикой.
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Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям пятишести сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или
результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы ходили на
экскурсию»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым
ситуациям («Дети купаются, и мы летом купались»). Рассказы по рисункам: собственным
или коллективному («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы по ситуации
картины на основе использования иллюстративного плана.
Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины,
коллективный рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию
картины. Экскурсии в музеи и мини-картинные галереи дошкольного учреждения,
стимулирование желания детей выполнять роль экскурсовода.
Рисование
Рисование с натуры и по представлению отдельных предметов, с отражением их
формы, строения, характерного цвета. Использование в сюжете и называние в речи
холодных, теплых, прозрачных и других тонов. Изображение предметов и групп
предметов, связанных единым сюжетом, с соблюдением композиционных требований
в зависимости от размеров и формы листа бумаги.
Рисование портретов, обучение умению передавать пропорции, формы лица,
настроение человека (грустное, веселое).
Обучение умению выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять
весь лист, иллюстрировать литературные произведения: стихи о зиме, сказки.
Рисование узоров с помощью трафаретов геометрических фигур, ритмичное
расположение узоров на листе бумаги или бумажных заготовках разной формы
(доска, поздравительная открытка, поднос и т. п.).
Совершенствование навыков использования кисти и красок (гуашь и акварель),
составления цветов и оттенков на палитре, для смешивания применяются белила,
акварель, вода.
Передача в рисунке своеобразия жостовской росписи; дифференциация элементов
данной росписи.
Рисование общественных событий и праздников (День Победы, День российской
армии,
Международный женский день 8-е марта, День космонавтики, День согласия и
независимости и пр.), труда людей, явлений природы и пр.
Коллективное рисование. Воспитание умения взаимодействовать в группе,
договариваться о сюжете, составлять план, распределять обязательства и
участие в коллективной работе.
Лепка
Лепка любимых сказочных персонажей (клоун, Машенька и медведь). Развитие
умения изображать фигуры, ее пропорции, передавать характерные особенности и
детали образа. Повторение усвоенных приемов лепки, умения закрепить фигуру на
подставке.
Лепка предметов декоративно-прикладного искусства: игрушек, посуды и пр. с
использованием разнообразных приемов лепки: лепка полых форм, лепка из целого
куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковские барышня, конь,
всадник на коне).
Лепка животных и
человека с передачей
правильных пропорций,
выразительности образа и динамики действия.
Лепка посуды способом кругового налепа (кружка с налепом животного из
любимой сказки (мультфильма).
Сюжетная лепка по теме, предложенной взрослым, по художественным
произведениям, по замыслу, из личного опыта. Обучение передаче движения в сюжетной
лепке. Коллективная сюжетная лепка.
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Развитие эстетического восприятия при знакомстве с произведениями мелкой
пластики и декоративного искусства.
Аппликация
Создание декоративной композиции из засушенных листьев и цветов по
образцу и детскому воображению.
Вырезывание из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой по контуру, с помощью
трафарета и самостоятельно изображений предметов (хоровод, цветочная гирлянда,
бабочка и т. п.), в том числе предметов овальной и круглой формы. Дальнейшее
наклеивание полученных силуэтов.
Вырезывание по контуру силуэтов героев сказок для теневого театра. Аппликация с
натуры (фрукты, овощи, натюрморт, игрушки, предметы посуды, мебели, комнатные
растения и др.). Вырезание силуэтов или отдельных деталей предметов,
расположение их на листе бумаги и наклеивание.
Составление композиции из геометрических форм, декоративных элементов.
Создание сюжетной композиции по прочитанным произведениям, по образцу, по замыслу,
на заданную тему.
Точечная аппликация, аппликация из рваной бумаги (новогодняя елка, сюжет из
сказок, аппликация по замыслу) с передачей холодных, теплых тонов, бликов.
Произведения декоративно - прикладного искусства: малые скульптурные
формы (животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские
игрушки, хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.
Музыка
Содержание коррекционно-развивающей работы
Слушание
Знакомство детей с музыкальным произведением П. И. Чайковского. Л. В.
Бетховена, Э. Грига, Г Свиридова и других композиторов.
Развитие умения определять
характер и жанр музыкального произведения,
знакомство с танцевальным жанром «мазурка».
Дать представление о военном оркестре, слушание музыки в его исполнении.
Знакомство с произведениями русской классики, русского народного фольклора,
отображающими традиции, народные обычаи, праздники (святки, масленица, пасха и др.).
Учить различать отдельные средства музыкальной выразительности: динамику,
регистр, направление мелодических интонаций и мелодии в целом.
Содействовать желанию детей передавать настроение прослушанных музыкальных
произведений в собственном рассказе, сравнивать их мелодику, характер.
Формирование умения воспринимать песню, выражающую чувство уважения и
памяти (гимн, песни военных лет, песни о Родине и др.)
Музыкально-ритмические движения
Закрепление у детей умения изменять движение в соответствии со сменой
частей, чередованием музыкальных фраз, динамическими изменениями в музыке,
самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений.
Упражнения, направленные на закрепление умения детей двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, различать и передавать в
движениях начало и окончание музыкальных фраз, частей и всего произведения,
менять движение с изменением характера музыки.
Способствовать творческим проявлениям детей в инсценировках, свободных
плясках использовать и выразительно выполнять знакомые движения, выразительно
передавать в движении содержание песни.
Закрепление разнообразных двигательных умений детей: ходьба (бодрая,
спокойная), легкий ритмический бег, поскоки, боковой галоп, переменный и приставной
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шаг, пружинящий шаг, шаг польки, полуприсядка с выставлением ноги на пятку,
плясовые движения («ковырялочка», «козлик», притопы, кружения, и др.).
Упражнения, направленные на развитие умений детей ритмично и выразительно
действовать с предметами: шарами, цветами, лентами и др., свободно
ориентироваться в пространстве, вырабатывать четкость и ритмичность движений всего
коллектива.
Пение
Упражнения,
направленные
на
расширение
певческого
диапазона:
воспроизведение ритмического рисунка, песни, обучение детей умению контролировать
слухом качество своего пения и пения товарищей.
Обучение детей умению выразительно исполнять произведение в зависимости
от содержания песни и характера мелодии.
Формирование умения петь без музыкального сопровождения, петь сольно, по
несколько человек, всей группой. Следить за правильностью, четкостью произношения
слов песен.
Упражнения, направленные на развитие у детей умения контролировать слухом
качества пения, простукивать или отхлопывать сложные ритмические рисунки,
самостоятельно определять характер песни, высказываться о нем.
Обучение умению петь напевно, певуче, легко, естественно, без напряжения,
выразительно, передавая характер песен в целом; брать дыхание и удерживать его
до конца музыкальной фразы.
Образовательная область
«Физическое развитие»
Адаптивная физическая культура
Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются
волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость
движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста интересуются
различными видами физических упражнений, поэтому в них так важно включать
современные аэробные движения, элементы каланетики, степа и др.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Построение и перестроение
Строевые упражнения: самостоятельные, построения и перестроения; расчет на
первый-второй и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание
приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; повороты во время движения на
углах площадки.
Основные движения
Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена, приставной шаг, ходьба в полуприседе; хольба в сочетании с
другими видами движений, по кругу, в колонне, в шеренге, змейкой, врассыпную.
Упражнения на равновесие: ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным
шагом; сохранение равновесия стоя на предметах (куб, набивной мяч); кружение с
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением фигур).
Бег: обычный, на носках, с высоким подниманием колена (в колонне, врассыпную,
змейкой), в чередовании с ходьбой; челночный бег, бег на скорость (30 м); наперегонки с
ловлей, с увертыванием, с преодолением препятствий.
Ползание, лазание: ползание на спине и животе по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; влезание на лестницу и спуск с нее в
разном темпе, лазание по веревочной лестнице.
Прыжки. Прыжки на двух ногах, на месте разными способами и с
продвижением; на одной ноге; прыжки с высоты 20-25 см; вверх с места и с
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разбега, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки; прыжки в длину с
места, с разбега, через короткую скакалку.
Катание, бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, об стену, об пол и
ловля его двумя руками с одновременным выполнением дополнительных движений
(хлопки, подпрыгивания, перебежки); перебрасывание мяча с одной руки на другую;
бросание мяча из разных исходных положений (стоя, сидя на полу, стоя на коленях и др.);
метание вдаль правой и левой рукой (для слепых на звуковой ориентир).
Общеразвивающие упражнения
Для рук и плечевого пояса: закрепить ранее полученные умения; поднимать и
опускать плечи, круговые движения плечами, руки подняты к плечам; раскачивание рук
вперед -назад; круговые движения согнутыми вперед локтями; круговые движения
(махи) прямыми руками; вращение кистями рук; разводить и сводить пальцы,
поочередно соединять все пальцы с большим пальцем.
Для ног: приседать, держа руки за головой, поочередно прерывисто сгибать ноги
(стоя ноги врозь); выполнять выпад вперед и в сторону; касаться носком выпрямленной
ноги (махом вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной);
свободно размахивать ногой вперед - назад, держась за опору.
Для туловища: опускать и поворачивать голову в стороны; повороты в стороны;
наклоны вперед; в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади;
садиться из положения лежа на спине и снова ложиться; прогибаться лежа на
животе; из положения лежа на спине поднимать обе ноги вверх и удерживать их.
На ориентирование: ориентирование с использованием средств наглядности,
технических вспомогательных средств, на тренажерах; овладение способами
самостоятельной ориентировки в зале и перемещения в нем; ходьба по
прямолинейному маршруту в заданном направлении без ориентира.
Подвижные игры
Игры с бегом, прыжками, с метанием и ловлей, с ползанием и лазаньем; игрыэстафеты: народные игры.
Спортивные игры: использовать на занятии элементы спортивных игр (городки,
баскетбол, футбол, настольный теннис); кататься на санках, лыжах, педальных машинах,
самокатах.
Катание на двухколесном велосипеде с поворотом, торможение, остановка.
Танцевальные движения: хороводный шаг, боковой галоп, шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием.
Здоровье и здоровый образ жизни
Содержание коррекционно-развивающей работы
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Беседы о необходимости ухода за волосами, дидактические и сюжетно-ролевые
игры, позволяющие ребенку выполнять различные действия с предметами по уходу
за волосами: расческой, массажной щеткой («Парикмахерская», «Семья», «Чьи это
инструменты» и пр.).
Закреплять умение пользоваться аккуратно столовыми приборами, салфеткой.
Воспитывать умение замечать неопрятность в своей одежде, устранять ее. Развивать
культуру поведения: благодарить, вежливо обращаться с просьбой к взрослому,
детям. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни
Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист,
стоматолог и др.). Включение детей в сюжетно-ролевые игры, отображающие поведение
врача и пациента.
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Рассматривание картин, иллюстраций, изображающих здоровый образ жизни
людей. Беседы с детьми по этим картинам.
Чтение дошкольникам литературных произведений (сказок, рассказов, стихов) о
здоровье, о правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к
болезни.
Воспитание здорового образа жизни
Экскурсии в аптеку. Знакомство с аптечными товарами и профессией
провизора.
Обыгрывание ситуации покупателя и провизора.
Беседы с детьми о важности закаливающих процедур и физических
упражнений для здоровья человека.
Рисование на тему здоровья и здорового образа жизни.
Знакомство детей с пословицами и загадками о здоровье и здоровом образе
жизни.
Воспитание понимания того, что одеваться на прогулку надо быстро, не
задерживая других детей, чтобы не перегреться и не заболеть.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление
детской инициативы.
Предметно-содержательная
направленность
активности
ребенка
является
основанием для выделения сторон инициативы:
творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и
т.д.);
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности - рисование,
лепку, конструирование, требующие
усилий по
преодолению материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи).
- коммуникативная сторона инициативы(включенность ребенка во взаимодействие
сосверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность
вэкспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинноследственные и родовидовые отношения.
Приемы руководства развития и поддержки инициативы:
1.
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности:
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
использование моделей, картосхем;
алгоритмы моделирование ситуаций с участием персонажей;
использование игровых образов при освоении основных видов движений.
2.
Не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; оказание поддержки
развитию индивидуальности ребенка; оказывать помощь в придумывание детьми новых
движений и подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных
произведений;
3.
Поощрение проявление инициативы детей в любых видах деятельности;
предоставлять детям больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления
самостоятельности, инициативности, творчества.
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4.
Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка;
доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку;
5.
Индивидуально-личностное общение с ребенком; чаще общаться с детьми,
которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, разговаривать с ними
один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах; в беседах с детьми
воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое отношение к ситуации,
говорит о себе, о своих переживаниях, интересах.
6.
Создание ситуации успеха.
7.
Сотрудничество с родителями.
Этапы проявления инициативы
1 этап начальный
Взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от взрослого к ребенку.
Проявление инициативы по предложенной схеме, модели.
2 этап средний
Частичное взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от ребенка к
ребенку.
Проявление инициативы в одной из форм деятельности.
Самостоятельный выбор оборудования, материала и выбор алгоритма действия.
3 этап высший
Проявление инициативы в любом виде деятельности. Передача инициативы от
ребенка к группе детей.
Самостоятельный выбор материала, способов действий.
Организация действия с группой детей.
Характерные черты проявления инициативы
умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех
или иных действий;
умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля
взрослого;
сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять
цель работы, предвидеть ее результат);
- умение давать достаточно адекватную оценку
своей работе, осуществлять
элементарный самоконтроль;
умение переносить известные способы действия в новые условия. Способы и
направления поддержки детской инициативы Приоритетные сферы развития инициативы
исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении
Программы.
Приоритетная сфера деятельности в 6-7 лет - научение
Деятельность педагога
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; - обращаться к
детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
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поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам
2.4. Взаимодействие с родителями
(законными представителями) воспитанников
Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства
«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с
ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей
ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства.
Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей
каждой из сторон являются:
1.
Информационно-аналитическое направление.
Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и
запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ.
2.
Практическое направление:
Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение
родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ.
3.
Контрольно-оценочное направление.
Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые
проводятся педагогами дошкольного учреждения.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребенка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье.
Социально-коммуникативное развитие:
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия
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у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей
и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Познавательное развитие:
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к памятным местам, местам отдыха горожан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности.
Ориентировать посещение культурных учреждений при участии родителей с целью
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств. Побуждать к совместным наблюдениям явлений природы, общественной жизни.
Оказывать помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Ориентировать на создание в группе тематических альбомов при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии
наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
Побуждать родителей к совместной работе с ребенком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»;
коллекций.
Ориентировать на проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
Повышать правовую культуру родителей.
Консультировать родителей по вопросам предупреждения использования методов,
унижающих достоинство ребенка.
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Физическое развитие:
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе).
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, осознавать и
избегать опасности.
Речевое развитие:
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
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Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Художественно-эстетического развитие:
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, Знакомить родителей с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
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Цель, задачи и направления работы с родителями
Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации
личности ребенка
Задачи:
1. Создать в ДОУ
условия для
взаимодействия с
родителями

2. Планировать работу
с родителями на основе
анализа структуры
семейного социума и
психологического
климата

3. Привлечь
родителей к
участию в
жизнедеятельности
ДОУ и управлении

4. Оказать
помощь
родителям в
воспитательном
и лечебном
процессе

Направления работы с родителями
Оказание помощи
семье в воспитании

Вовлечение семьи в
образовательный
процесс

Культурнопросветительская
работа

Создание условий
для реализации
личности ребенка

Оказание финансовой помощи

Участие в трудовых десантах

Участие в пед. процессе (занятия,
утренники, походы, экскурсии)

Участие в создании развивающей
среды

Экскурсии по ДОУ

Дни открытых дверей

Семейные праздники

Родительские уголки и
информационные стенды

Тренинги

Консультирование

Управление ДОУ через
родительские комитеты

Родительские собрания

Анкетирование

Формы работы

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого
потенциала родителей и детей
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3. Организационный раздел
3.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса:
Образовательной деятельности, осуществляемой
в процессе организации
различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами –
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
Самостоятельной деятельности детей;
Взаимодействие с семьями детей по реализации программы
Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка (групп
детей).
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3—4 ч в день)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
По действующему СанПиНу для детей 6-7лет планируют не более – 15 занятий в
неделю, продолжительностью не более –30 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.
Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно –
образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять
дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Республики Коми. Знакомясь с родным краем,
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т. Основными чертами климата
являются: холодная зима и непродолжительное лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная гимнастики. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
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3.2. Регламентирование образовательного процесса
в подготовительной группе
Образовательная нагрузка рассчитывается исходя из норм СаНПиНа и требования
ФГОС ДО.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в
первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
время приёма пищи;
укладывание на дневной сон;
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы
и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 6-7лет составляет 5,5-6часов.
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Режим дня
Подготовительная группа № 4 (6 – 7 лет)
Холодный период года
Время
07.30. – 08.05.

08.10. – 08.35.
08.35. – 08.55.
08.55. – 09.00.
09.00. - 09.30.
09.40. – 10.10.
10.15. – 10.25.
10.25 - 10.50.
10.50. – 12.20.
12.20. – 13.00.
13.00. – 15.05.
15.10. – 15.25.
15.30. – 15.40.
15.45. – 16.15.
16.15. – 16.50.
16.50. – 17.10.
17.10. – 18.00.
18.00. – 18.30.

Содержание
Приём детей на улице (при благоприятных погодных
условиях);
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Офтальмологическое лечение;
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку. Завтрак;
- Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности;
- Организованная образовательная деятельность 1
подгруппы детей;
- Организованная образовательная деятельность 2
подгруппы детей;
- Второй завтрак;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Возвращение с прогулки.
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду. Обед;
- Сон;
- Постепенный подъём под музыку;
- Самостоятельное одевание;
- Закаливающие процедуры;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику. Полдник;
- Организованная образовательная деятельность
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Игры. Уход детей домой;

- Сон – 2 ч 05 мин.;
- Прогулка – 3 ч 45 мин.
- ООД- по 30 мин.;
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Режим дня
Подготовительная группа № 4 (6 – 7 лет)
Тёплый период года
Время
07.30. - 08.15.

08.15. - 08.45.
08.45. – 09.45.
09.45. – 10.05.
10.05. - 12.20.
10.10. – 10.20.
12.20. - 12.50.

12.50. - 15.20.
15.20. - 15.30.
15.30. - 15.50.
15.50. – 16.30.
16.30. – 16.50.
16.50. – 18.00.
18.00. – 18.30.

Содержание
- Приём детей на воздухе;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Возвращение с прогулки;
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку;
- Завтрак;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Офтальмологическое лечение;
- Подготовка к прогулке;
- Прогулка;
- Возвращение с прогулки;
- Второй завтрак;
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду;
- Обед;
- Сон;
- Подъем;
- Закаливание;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику;
- Полдник;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Игры. Уход детей домой;

- Сон – 2 ч 30 мин.;
- Прогулка – 5 ч 25 мин.
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Организация организованной образовательной деятельности (ООД)
в подготовительной группе № 4
День недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время

Занятия

Образовательная
область

09.00-09.30

Озн-е с окружающим миром (I)

09.40-10.10

Озн-е с окружающим миром (II)

10.20-10.50

Музыка

Художественноэстетическое развитие

09.00-09.30

Физическая культура

Физическое развитие

09.40-10.10

Обучение грамоте

Речевое развитие

15.30-16.00

Лепка/аппликация (I)

16.10-16.40

Лепка/аппликация (II)

Художественноэстетическое развитие

09.00-09.30

ФЭМП (I)

09.40-10.10

ФЭМП (II)

10.20-10.50

Музыка

Художественноэстетическое развитие

09.00-09.30

Развитие речи (I)

Речевое развитие

09.40-10.10

Развитие речи

10.20-10.50

Физическая культура

Физическое развитие

09.00-09.30

Рисование (I)

09.40-10.10

Рисование (II)

Художественноэстетическое развитие

12.00-12.30

Физическая культура (улица)

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

(II)

Физическое развитие
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
подготовительной группе
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствам.
Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной
реализации Рабочей программы. Чтобы обеспечить психологическую защищенность,
развитие индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать
основное условие построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция
взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. Также
основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является соблюдение
офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной категории
детей с ориентацией на опережение развития.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с
требованиями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых
комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального
подхода, дифференцированного воспитания.
Для достижения комфортности и безопасности обстановки группы продуманы
детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности, в понятие которого
входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение
сияющего источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра
излучения искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении группы
используются реалистическое изображение предметов и явлений.
Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников,
создают дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления:
реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит
общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого
сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;
стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты,
модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);
решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового
общения);
реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);
развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).
Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
в непосредственно-организованной деятельности - подбор дидактического
материала, который будет соответствовать изучаемой теме;
для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет,
насыщает, изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования,
конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей
интересами;
для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития,
творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых
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посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании
и реализации собственных задач.
Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с
разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде
свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые
формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных
задач и регламентации деятельности. В группе ведется постоянная работа над
модернизацией среды, поиск более совершенных форм: оборудование кабинетов
современными средствами ТСО, обогащение лабораторий для экспериментальноисследовательской деятельности детей, боковое освещение, пополнение современным
дидактическим
многофункциональным
материалом,
офтальмотренажерами,
целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров,
оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.
В качестве центров развития выступают:
спортивный центр;
центр экспериментирования и исследовательской деятельности
сенсорный центр (коррекционно-развивающие, логические, дидактические,
настольно-печатные игры);
- игровой центр (сюжетно-ролевые, творческие игры);
центр обучения безопасности жизнедеятельности;
центр коми национальной культуры;
речевой центр;
центр театрализованной деятельности;
творческая мастерская–центр организации продуктивных видов деятельности;
музыкальный центр;
строительная мастерская - игровой центр с крупными мягкими конструкциями
(блоки, домики, тоннели и пр.) для изменения игрового пространства.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.
Обстановка в группе создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность
самостоятельно делать выбор. В каждом центре содержится достаточное количество
материалов для исследования и игры. В группе создана
содержательная,
трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная
предметно-пространственная среда, представленная в таблице:
Центр развития

Спортивный центр

Центр
экспериментирования
и исследовательской

Оборудование и материалы

 Расширение

индивидуального
двигательного опыта
в самостоятельной

деятельности


 Расширение
познавательного
опыта, его
использование в

Оборудование для основных движений:
ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ползания и лазания

Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Иллюстративный материал о видах спорта,
известных спортсменах РК и др.
 Календарь природы
 Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями
 Сезонный материал
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деятельности

трудовой
деятельности






Центр развивающих
игр

Строительная
мастерская

Игровой центр

Центр обучения
безопасности
жизнедеятельности

Центр коми
национальной
культуры

Речевой центр

 Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей

 Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
 Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся знаний
об окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного опыта
 Расширение
познавательного
опыта, его
использование в
повседневной
деятельности
 Расширение
краеведческих
представлений
детей, накопление
познавательного
опыта
 Формирование
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.














Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
(песочные часы, микроскоп, лупы,
термометры и др.)
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
Дидактические и коррекционно-развивающие
игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы с крупными
деталями
Разные виды транспортных игрушек
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Библиотека»,
«Ателье» и др.
 Предметы- заместители

 Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного движения
 Государственная и региональная символика
Республики Коми
 Наглядный материал о РК: альбомы, картины,
фотоиллюстрации, образцы костюмов и др.
 Предметы и изделия народно-прикладного
искусства
 Детская художественная литература коми
писателей
 Детская художественная литература
 Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
 Материалы о художниках – иллюстраторах
 Тематические выставки
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Центр
театрализованной
деятельности

Творческая
мастерская

Музыкальный центр

 Развитие творческих
способностей,
стремление
проявить себя в
играхдраматизациях
 Преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.






Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров
Предметы декорации

 Бумага разного формата, разной формы, разного
тона
 Достаточное количество цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и картона
 Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет
и др.)
 Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений
изоискусства
 Альбомы- раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
 Развитие творческих  Детские музыкальные инструменты
способностей в
 Магнитофон
музыкально Набор аудиозаписей
ритмической
 Музыкальные игрушки (озвученные, не
деятельности
озвученные)
 Игрушки - самоделки
 Музыкально - дидактические игры
 Музыкально - дидактические пособия
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении
дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и
т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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Основные традиционные мероприятия
Месяц

Мероприятия

Сентябрь

Праздник «День знаний»

Октябрь

Осенины

Ноябрь

Развлечение «Красный! Жёлтый! Зелёный!»

Декабрь

Новогодний праздник

Январь

Конкурс чтецов «Зимняя сказка»

Февраль

Спортивно-музыкальный праздник, посвящённый дню
защитника Отечества

Март

Утренник, посвящённый Международному женскому дню

Апрель

Интеллектуально-творческий марафон

Май

Праздник, посвящённый Дню Победы

Июнь

Музыкально-спортивный праздник «Да здравствуют дети на
всей планете!»

Ответственный
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
учитель-логопед
муз. руководитель
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
учитель-дефектолог
воспитатели
муз. руководители
воспитатели
муз. руководитель
инструктор по ФК
воспитатели
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3.5. Учебно-методическое обеспечение программы
Программы:
1.
Примерная основная общеобразовательная программа
«От рождения до
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МозаикаСинтез, 2015
2. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV
вида (для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной
Методические пособия:
1.
Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:
«Детство - Пресс», 2015
2.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
3.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; МозаикаСинтез, 2015
4.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015
5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика
- Синтез, 2015
6.
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(5-7 лет).
Хрестоматия.
7.
ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015
8.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
9.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015
11. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной группе детского сада. М.; МозаикаСинтез, 2015
12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2015
14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015
15. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007г.
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Приложения
1. Планирование воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей
деятельности в группе
2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов
3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью
4. Система оздоровительно-развивающей деятельности с детьми
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