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I. Целевой раздел 

1.  Обязательная часть 

 

  

1.1.1. Пояснительная записка  

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа группы для детей с нарушениями зрения № 8  МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушениями зрения в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

     Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

№  п/п Содержание 

 1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.2. Цели и задачи  Программы  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей 

1.1.5. Планируемые результаты освоения  Программы 

 1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Цели и задачи  Программы 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

2.1.3. Описание коррекционной работы 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями  

 2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий 

2.2.2. Парциальные программы и формы работы с детьми 

 3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

 3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.1.2 Описание методических  материалов и средств обучения  

 3.1.3. Организация режима воспитания детей 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.2.2. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды 



 

 

3 

 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

5) Основной адаптированной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 

характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, 

другим людям, к себе самому. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

1.1.2. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель программы:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения 6-7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников.  

           Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с нарушением зрения дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с нарушением зрения. 

 

Содержание 

коррекционной 

деятельности 

 

Задачи 

Формирование 

сенсорных эталонов 

1.Формирование сенсорных эталонов, уточнение их . Формирование 

представлений о системе сенсорных эталонов. 

2. Обучение умению пользоваться сенсорными эталонами при анализе 

свойств и качеств  предметов. 

3. Развитие сенсорных операций как части обследовательских перцептивных 

действий. 

4.Ознакомление с предметами окружающего мира, их основными свойствами 

на уровне их узнавания, называния.   

Социально-бытовая 

ориентировка 

1.Расширение и углубление знаний и представлений о предметах 

окружающего мира. 

2.Формирование способов обследования предметов на полисенсорной 

основе. 

3.Обучение умению выделять, узнавать и называть предметы, предложенные 

для восприятия в разных модальностях (натуральный предмет, объемная 

модель, реальное, силуэтное и контурное изображения). 

4.Обучение умению определять признаки опознания предметов. 

5.Формирование и развитие мыслительной деятельности (анализа,  синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации) 

6.Развитие речи.   

Обучение 

ориентировке в 

пространстве 

1.Обучение ориентировке в схеме своего тела. 

2.Формирование пространственных представлений. 

3.Обучение ориентировке в окружающем пространстве. 

4.Обучение ориентировке на микроплоскости. 

5.Обучение детей моделированию предметно-пространственных отношений. 

6.Обучение ориентировке в пространстве с помощью схем и планов 

пространства. 

Развитие зрительно-

моторной координации 

Формирование у детей автоматизированных навыков синхронности действия 

рук и глаз в различных видах деятельности: 
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 совершенствование восприятия движущихся предметов; 

  развитие умения удерживать в поле зрения зрительный стимул при 

выполнении зрительной задачи; 

 развитие мелкой моторики и осязания; 

 коррекция изобразительных навыков; 

 развитие координации «глаз-рука» в предметно-практической 

деятельности детей. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

          1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического 

и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей со зрительной патологией  всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

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

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности 

непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы. 

8. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с 

постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 
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внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

9. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. 

Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. 

способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

10. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение. 

11. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить в виде учебного задания. 

12. Концентрический. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

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, 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. 
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     У детей 6-7 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. 

 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 предметно-

практических действий с формой. Ограниченные зрительные возможности качественно изменяют 

предметно-практическую 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 К 6-7 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 путают правую 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 
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обследования предметов, как зрением, так и сохранными анализаторами, снижена их перцепривная 

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 предметно-силуэтном изображении. Продолжают испытывать трудности в нахождении 

предметов в зашумленном фоне. 

Дети с косоглазием и амблиопией  из-за  монокулярного характера зрения, и снижение его, испытывают 

значительные трудность 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.  

 

1.1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

              Планируемые  результаты освоения Программы детьми  6-7 лет: 

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. 

      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 
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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, 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. 

 

В результате коррекционной работы дети 6-7 лет к концу года 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; 
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-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 

-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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• 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 
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о себе, о природном и социальном 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• 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. 

В результате коррекционной работы к концу обучения дети должны: 

- знать основные цвета и оттенки, названия геометрических фигур, правильно использовать эталоны 

цвета и формы при описании, классификации групп предметов, 

- создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, 

-создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические 

фигуры, 

- замечать величину реальных предметов, 

-зрительно анализировать длину, ширину, высоту предметов, 

- называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, широкие и узкие объекты, 

- сличать изображения по принципу сходства и различия, группировать предметы по отдельным 

признакам (форма, цвет, величина или пространственное расположение), 

свободно ориентироваться в помещениях и на территории детского сада; 

учитывать относительность пространственных отношений в соответствии с положением самого себя и 

точки отсчета при ориентировке, без чьей-либо помощи определять пространственные направления в 

этих ситуациях; 

выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами; 

определять пространственные отношения между ориентирами, направление своего движения от одного 

к другому; 

описывать свой опыт ориентировки в пространстве, осмысливать и объяснять свои чувственные 

восприятия, помогающие при ориентировке, 

самостоятельно ориентироваться в любом микропространстве, 

-- «читать» схемы и планы пространства, 

- составлять небольшой рассказ о предмете, используя алгоритм описания, 

- уметь определять предметы с помощью различных анализаторов, 

- иметь представления об окружающем мире, сформированные на основе использования нарушенного 

зрения и сохранных анализаторов,  

- узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, контурном и силуэтном изображении, 

- узнавать знакомые предметы по их частям (листьям, плодам, отдельным деталям), 

- уметь группировать предметы, объекты по общему признаку (по назначению, по материалу, по месту 

проживания), 

- уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном мире, 

- правильно держать карандаш, ручку при письме, 

- ориентироваться на листе бумаги и в клетке, 

- проводить по клеткам в тетрадях короткие и длинные вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые  линии, сочетания их этих линий, 

-  видеть рабочую строчку, писать на строке, не соскальзывать с рабочей строки, 
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- штриховать геометрические фигуры, контуры предметов прямыми параллельными линиями, сплошной 

кривой линией, 

- обводить изображения по трафаретам, пунктирным линиям, по точкам, через кальку, 

- рисовать по клеткам под диктовку и по образцу узоры, контуры предметов и фигур, 

-  срисовывать по точкам и клеткам контуры предметов, 

-  дорисовывать по клеткам контуры фигур и предметов, 

-  рисовать по клеткам контуры в зеркальном отображении. 

     В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2009г. № 03-132 “О 

методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста” также указывается о необходимости выстраивания 

индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в 

детском саду, наличие трудностей, ограниченными возможностями здоровья и др.) не могут успешно 

осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного образования.                       

   Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровнем готовности к освоению 

программы), с учётом принципов дифференцированного обучения, личностного подхода, развития 

одарённостей, способностей.  

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями,  индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности 

к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний,  как базовой характеристики,  определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  специалистов, в ходе изучения 

ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена 

или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  Таким образом,  благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Педагогический коллектив МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ставит дополнительные (вариативные) 

цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: доступности, 

последовательности, природообразности, систематичности. 
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     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и 

углубляет содержание  образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных программ 

и педагогических технологий: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Природа и художник» 

Т.А.Копцевой. 

1.2.1. Цели и задачи Программы 

 Старший дошкольный возраст 

Цель: Формирование у дошкольников художественной культуры как части духовной; приобщение 

воспитанников к миру искусства; развитие природных задатков, творческого потенциала, эстетического 

отношения к предметному миру и миру природы; развитие мелкой моторики и образного мышления. 

Задачи: 

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру,  

2. Формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой личности.  

3. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры 

творческой личности» (самореализация личности). 

4. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, 

декоративных и конструктивных видах творчества, обучение «языку изобразительного 

искусства».  

5. Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного 

искусства, приобщение к мировой художественной культуре. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования 

2.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

В подготовительной группе – у детей формируется эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут аргументировано оценивать свое и 

чужое творчество, исправлять недостатки в работе, вносить дополнения и изменения при 

необходимости. Развивается умение рисовать с натуры, передавать форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Совершенствуется техника изображения, продолжается знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования. Учатся работать со знакомыми материалами новым способом. 

Умеют создавать композиции по мотивам народных росписей, используя характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Результатами работы являются выставки детского творчества в группах и внутри сада, проводятся 

открытые занятия. Детские работы используются для оформления  сада. Дети участвуют также в 

окружных и городских выставках, конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на 

основе мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей и способностей ребенка.  

II.Содержательный раздел 

1.Обязательная часть 

2.1.1.Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы  и включает определенные 

направления развития детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная деятельность представлена в соответствии с данными направлениями развития 

ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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.  

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 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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.  

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. 

   Сюжетно-ролевые игры 

(от 6 до 7 лет) 
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Парциальные программы и методические пособия. 

Вид деятельности: игровая. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  

Вид деятельности: трудовая. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в     

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:    

Мозаика-  Синтез, 2008-2010. 

Вид деятельности: общение (игры-ситуации нравственно-    

патриотического воспитания, формирования навыков безопасного  

поведения) 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —   

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

       Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – С-Пб: Детство-пресс, 2010; 

        Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. «Азбука дорожного   движения».- М: Дрофа, 2007; 

       Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М:   

       ТЦ «Сфера»,2006; 

       Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М:  

       «Просвещение», 2005; 

       Иванов А. Азбука безопасности, - Тверь, «Аст-пресс», 1996.  
 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 пре- 

делах 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 (=).  
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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 по- 

мощью 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 1 .  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

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. 

Определения не даются. 

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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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.  
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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 познавательно-исследовательской 

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. 

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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 
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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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине.  
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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.   

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 за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы  

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: познавательно - исследовательская (формирование     

целостной картины мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского 

сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Вид деятельности: познавательно- исследовательская (формирование  

элементарных математических представлений) 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 моно-логическую формы речи. 

Формировать  умение  вести  диалог  между  воспитателем  и  ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

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). 
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Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 

Парциальные программы и методические пособия: 
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

       Вид деятельности: восприятие художественной литературы 

       Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М., М-   

       Синтез,  2009. 

       Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…М., 1997. 

        Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

        Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В       

        Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 200
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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.) 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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  при-летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  об- 

разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные  

детали, позы, движения и др.). 

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). 
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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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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. 

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 наизменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
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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 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 xapaктерные 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, вешал-ку; 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 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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 воз-ведения 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  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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.  

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. 
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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 эмоционально-образное 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. 

Парциальные программы и методические пособия: 

Вид деятельности: изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М,    

2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с  

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.          

Зацепиной . М., 2005. 

Вид деятельности: конструирование 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного     

материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.;   

Мозаика-Синтез, 2006-2010 
Вид деятельности: музыкальная 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
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Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 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. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 
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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). 

 Парциальные программы и методическое обеспечение: 

Вид деятельности: двигательная 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Годовое комплексно-тематическое планирование. 

Подготовительная группа 

№      Период     Тема периода                                 Цели и задачи      Варианты итоговых        

          мероприятий 

1. 1-4 сентября Школа Формировать у детей представление о школе, о том, зачем нужно 

учиться. Познакомить детей со школьными принадлежностями 

необходимыми для успешного обучения в школе, расширить 

знания детей о появлении этих предметов в жизни людей.  

Познакомить детей с профессией учителя.  Формировать у детей 

умение слушать товарищей, не перебивать их, воспитывать 

взаимовыручку, доброту, отзывчивость. 

- экскурсия в гимназию №1; 

- викторина «Будущие 

первоклассники»  

2. 7-11 сентября Безопасность. Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 

улице, на дороге, в помещении, в транспорте и др. Формировать 

представления о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы 

скорой помощи. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии, возраста, имен 

родителей и домашнего адреса. 

- изготовление дидактической 

игры «Опасно-неопасно»; 

- коллаж «Позвони туда, если 

случилась беда?» 

3. 14- 18 сентября 

 

Игрушки 

 

 

Уточнение и активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, конструктор, клоун, машина; играть, 

беречь, ломать, укачивать, убаюкивать). Систематизация знаний 

детей об игрушках, материалах, из которых они изготовлены. 

Знакомство детей с народной игрушкой (тряпичная кукла, 

Романовская игрушка и др.), традициями её изготовления и 

назначения. 

- Презентация проекта «Моя 

любимая игрушка»; 

- выставка игрушек, 

изготовленных детьми из 

различных материалов. 

 

4. 21- 25 сентября 

 

Овощи Расширение знаний детей об овощах, особенностях их роста, 

хранения и употребления. Расширение представлений детей о 

труде человека осенью. Познакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями.  Развивать у детей умение 

описывать качественные характеристики предмета (вкус, цвет, 

размер, запах, форма), используя схему. Расширить представления 

детей о пользе овощей для здоровья человека. 

- информационно-

экспериментальный проект 

«Господин лук»; 

- приготовление овощных 

салатов (винегрет);  

- командные игры: " Во саду, 

ли, в огороде". 
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5. 28 сентября - 

2 октября 

Фрукты и ягоды. 

 

 

 

 

 

 

Расширение представлений детей о фруктах и ягодах, 

особенностях их роста, хранения и употребления.  Развивать 

умение образовывать прилагательное от имени существительного 

(слива – сливовый, банан – банановый и др.). Упражнять детей в 

согласовании прилагательных с существительными в роде и числе. 

Сформировать у детей представление о существовании ядовитых 

для человека ягод. 

- Приготовление фруктово-

ягодных салатов, канапе; 

- выставка творческих работ; 

 

6. 5-9 октября Осень Закрепление представлений детей об осени и ее приметах. 

Формирование представлений о приспособленности птиц, 

растений и животных к изменениям в природе. Закреплять у детей 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Осень» (туман, 

слякоть, ветер, туча, листопад; хмурый, ненастный, пасмурный, 

ясный). 

- Праздник «Осень золотая». 

- выставка композиций и 

семейных поделок из 

природного материала: "Что 

нам осень подарила"; 

- коллаж «Как животные 

готовятся к зиме» 

7. 12-16 октября Деревья. Грибы. Расширение знаний детей о видах деревьев и основных их частях 

(корень, ствол, ветви, листья). Формирование у детей 

представлений о дереве как о материале для изготовления 

различных полезных предметов, развивать у детей бережное 

отношение к деревьям. Знакомство детей с видами съедобных 

грибов. Формирование у детей представлений о существовании 

несъедобных для человека грибов.  

- гербарий листьев различных 

деревьев. 

- Вечер классической музыки 

«Звуки осени». 

 

8. 19-23 октября Наше тело. 

 

Продолжать закреплять знания детей о частях своего тела. 

Формировать представление детей о значение частей тела, органов 

чувств. Сформировать у детей представление о человеческом 

организме как о целостной системе. Закрепить знания о предметах 

гигиены, их значении в жизни человека, о правилах ухода за своим 

телом.  

- Брейн - ринг "Вижу, слышу, 

говорю" 

- выставка творческих работ. 

9. 26 -30 октября Одежда Закрепление представлений об одежде, её назначении, деталях, 

материалах, из которых она сшита, этапах производства. 

Познакомить детей со свойствами и видами тканей. Познакомить 

детей с профессией – раскройщик.   

- экскурсия в ателье по пошиву 

одежды; 

- показ моделей бумажной 

кукольной одежды. 

10. 2-6 ноября Обувь. Головные 

уборы. 

Закрепление представлений об обуви и головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах, из которых они сделаны. 

- выставка головных уборов из 

бумаги, изготовленных детьми 
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Уточнение, расширение, активизация словаря по теме (шляпа, 

шапка, панама, кепка, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 

сандали, каблук; надевать, обувать, чистить, беречь; кожаный, 

замшевый, резиновый).  

совместно с родителями. 

11. 9-13 ноября Посуда Уточнение и расширение представлений о посуде, её назначении, 

деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 

она сделана. Формирование понятий: чайная, столовая, кухонная 

посуда. Познакомить детей с росписью посуды. Уточнение и 

расширение представлений об этикете. Упражнять детей в 

составлении описательного рассказа. 

- выставка посуды, 

изготовленной детьми с 

помощью приема Папье Мше; 

- изготовление масок из 

бумажных тарелок и 

пластиковых стаканчиков. 

12. 16-20 ноября Продукты  

питания. 

Расширить и конкретизировать представления детей о продуктах 

питания. Расширить знания детей о профессиях. Сформировать 

представление о видах продуктов (мясные, молочные, мучные, 

растительные) и условиях их хранения. Познакомить детей с 

производством булочных и молочных продуктов питания. 

- экскурсия на пищеблок 

детского сада; 

- приготовление бутербродов; 

- изготовление макетов: «Как 

молоко попадает в детский 

сад?». 

13. 23-27 ноября Семья Формировать у детей представление о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа, бабушка, дедушка и др.). Упражнять 

детей в употреблении сравнительных наречий: старше – моложе. 

Формировать у детей заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Сформировать у детей  понимание того, что мама 

– самое дорогое, что у них есть. Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии, отчества, инеем родителей и домашнего адреса. 

- изготовление семейного 

древа; 

- фотовыставка «Наши мамы 

на работе»; 

- праздничный вечер, 

посвященный Дню Матери 

«Спасибо, что ты есть!». 

14. 30 ноября - 

4 декабря 

Мебель Расширение и углубление представлений детей о мебели, ее 

назначении, деталях , материалах из которых она сделана. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Сформировать у детей представление об этапах производства 

мебели. Познакомить детей с новыми профессиями (лесоруб, 

плотник).  

- изготовление мебели для 

кукол из картона; 

- макет «Откуда берется 

мебель?» 

15. 7-11 декабря Зима. Закрепление представлений о зиме и её приметах. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме (снег, хлопья, метель, 

вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; пушистый, 

снежный, морозный; замерзать, выпадать, завывать, заметать). 

Развивать у детей умение образовывать однокоренные слова. 

Сооружение снежных построек. 

- украшение группового 

помещения «К нам пришла 

Зима!» 

- изготовление ледяных 

украшений для дворовой ели; 
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16. 14-18 декабря В гостях у сказки Закрепить представления детей о литературном жанре: сказка. 

Формировать у детей представление о русских народных сказках и 

их значении. Развивать  у детей умение передавать характерные 

особенности сказочных героев при инсценировке сказки. 

- викторина «Путешествие по 

сказкам»; 

- театрализованная постановка 

сказки на современный лад. 

17. 21-31 декабря Новогодний праздник Формирование у детей представления о традициях празднования 

Нового года. Формирование у детей знаний о правилах 

безопасного поведения на улице в зимнее время года.  

- Новогодний утренник; 

- изготовление новогодних 

сувениров; 

- Письмо Деду Морозу; 

 

18. 11-15 января Зимние 

забавы. 

Закрепление представлений о зимних играх. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (горка, снеговик, санки, лыжи, 

коньки, хоккей, снежки, каток, лыжник, хоккеист, крепость, 

ледяной, снежный). Познакомить детей с Рождественским 

праздником. Упражнять детей в составлении рассказа «Как мы 

лепили снеговика». 

- фотоконкурс: «Зимние 

забавы»; 

- зимние состязания; 

- рождественские колядки. 

 

19. 18-22 января Домашние  

животные 

 Закрепление представлений о домашних животных, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. Формировать представление о 

детенышах домашних животных. Определить с детьми пользу, 

которую приносят домашние животные человеку. Упражнять в 

согласовании существительных с числительными. Составление 

описательного рассказа о диком животном по схеме. Развивать у 

детей умение составлять описательные загадки про животных. 

- фотовыставка «Наши 

домашние любимцы»; 

- выставка творческих работ: 

«Животные в моём доме»; 

-изготовление макета фермы; 

- изготовление дидактической 

игры для малышей «Мамы и 

детки» 

20. 25-29 января Дикие животные Закрепление представлений о диких животных, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках. Формировать представление о детенышах 

диких животных, их названии. Сформировать представления о 

зимних жилищах диких животных. Расширять представление о 

животных цирка. Совершенствование навыков составления 

рассказов-описаний о диких животных по схеме.  

- конкурс выразительного 

чтения стихотворений о 

животных; 

- экскурсия в зоопарк; 

- оформление альбома «Дикие 

животные Липецкой области». 

21. 1-5 февраля Домашние птицы Закрепление представлений о домашних  птицах, их внешнем 

виде, образе жизни, повадках. Развитие и активизация  словаря по 

теме «Домашние птицы». Совершенствование грамматического 

строя речи – образование имен существительных множественного 

числа (утята, цыплята); образование имен существительных в 

родительном падеже с предлогом «у». (У курицы цыплята).  

- выставка творческих работ; 

- коллаж «Птичий двор». 
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22. 8-12 февраля Дикие птицы  

 

Повторить и закрепить названия перелетных птиц. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (воробей, голубь, сорока, грач, 

скворец, ласточка; корм, юг, зимовка, стая, певчие, звонкие, 

перелетные, высиживать, откладывать (яйца), щебетать). 

Совершенствование навыка составления рассказа по картине по 

предварительно составленному плану.  

- изготовление кормушек для 

птиц; 

- презентация проекта: 

«Зимующие птицы»; 

- изготовление кормовой смеси 

для птиц. 

23. 15-19 февраля Животные  

северных и  

южных стран 

Расширять представления детей о животных жарких и холодных 

стран (белый медведь, песец, морж, тюлень, пингвин; бегемот, 

слон, зебра, носорог, жираф, лев, кенгуру, верблюд), об образе их 

жизни и особенностях питания. Сформировать у детей 

представление  о том, как животные приспосабливаются к 

особенностям климата: теплая шуба, подкожный жир у северных 

животных, голая кожа, расцветка шерсти у южных животных.  

Сформировать у детей представление о пользе, которую приносят 

животные жителям северных и южных стран.  

- изготовление макетов 

«Животные жарких стран»; 

«Животные северных стран»; 

- конкурс чтецов 

стихотворений о животных 

жарких стран. 

24. 22-26 февраля День защитника 

Отечества 

Формирование представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать родину. Формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщать детей 

к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.  

- оформление фотогазеты 

«Наши защитники»; 

- командные соревнования «А 

ну-ка, мальчики!» 

- праздник для пап. 

25. 29 февраля - 

4 марта 

8 Марта Сформировать у детей представление о празднике 8 Марта, как о 

празднике всех женщин. Мам, бабушек, девочек. Формировать у 

детей заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Сформировать у детей  понимание того, что мама – самое дорогое, 

что у них есть. Расширение представлений о женских профессиях, 

о важности труда взрослых.  

- выставка детского 

творчества; 

- акция «Открытое письмо 

маме»; 

- конкурс «А ну-ка,  девочки». 

 

 

26. 9-18 марта Профессии Расширение и закрепление представлений о профессиях людей. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии» (шофер, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

контролер, управлять, водить, рулить, сигналить, перевозить, 

продавать, нужный, трудный, педагог, заведующая детским садом, 

воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, врач, 

- коллаж: «Чем занимаются 

родители, когда мы в детском 

саду?» 

- изготовление настольной 

игры лото «Профессии» 

- экскурсия 
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медицинская сестра, повар, кладовщик).  

27. 21-25 марта Транспорт Расширение и закрепление представлений о транспорте. 

Расширять представление детей о правилах поведения в городе. 

Элементарных правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, корабль, кузов, руль, 

кабина, пассажир, остановка, шофер; ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; грузовой, 

пассажирский).  

- выставка творческих работ: 

«Едем. Летим. Плывем»; 

- макет «Дорога домой»; 

- презентация проекта 

«Транспорт» 

- изготовление знаков 

дорожного движения. 

28. 28  марта -  

1 апреля 

Водоем и его  

обитатели. 

Познакомить детей с понятием «водоем». Расширение и 

углубление представлений об обитателях водоёмов их внешнем 

виде, образе жизни, особенностях питания. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (река, пруд, озеро, море, 

водоем, аквариум, малек, икра, хищник, меченосец, сом, щука, 

карп, ерш, окунь, форель, туловище, хвост, плавник, чешуя, 

жабры; затаиться).  

- панно: «Морские обитатели» 

(изготовление фигур морских 

обитателей из солёного теста, 

картона или пластилина); 

- экскурсия к аквариуму.  

29. 4-8 апреля Весна Закрепить представления о весне и ее приметах. Сформировать 

представление о месте нахождения животных, растений и птиц 

весной. Уточнение, расширение и активизация словаря (оттепель, 

сосулька, капель, проталинка, ручей, ледоход, льдина, почка, 

подснежник, мимоза). Закрепление правил безопасного поведения 

близ водоемов. 

- выставка творческих 

семейных работ «Весенние 

фантазии»; 

- коллаж «Приметы весны»; 

- экскурсия по участку 

детского сада. 

30. 11-15 апреля Космос Формировать у детей представление о существовании планет. 

Сформировать у детей представление о Солнце и Звездах как о 

космических объектах. Познакомить детей с первым полётом 

российского человека в Космос. Конструирование космического 

корабля. Развивать у детей умение соотносить детали постройки с 

их функциональным назначением. 

- выставка детских рисунков 

«Инопланетяне» 

31. 18-22 апреля Наш город Расширение представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о Победе нашей страны в войне. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- праздничный концерт; 

- выставка творческих работ. 

- декорация пасхальных яиц. 

32. 25 апреля -  

6 мая 

Цветы. Расширение представлений о многообразии садовых и полевых 

цветов. Развивать у детей желание и умение ухаживать за 

- высадка семян садовых 

цветов; 
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комнатными растениями.  Сформировать у детей представление о 

праздниках «Вербное воскресенье», «Пасха». Познакомить с 

историей их возникновения, традициями празднования. 

Способствовать развитию у детей творческой фантазии.  

- составление букетов из 

бумажных цветов, 

выполненных в технике 

оригами; 

 

33. 10-13 мая  Насекомые  

и пауки. 

Расширение и углубление представлений о насекомых и пауках, 

особенностях их внешнего вида и образе жизни. Уточнение, 

расширение и активизация словаря (насекомое, паук, бабочка, 

жук, стрекоза, пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, 

божья коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы,  куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, пчелиный, 

комариный, пестрый, разноцветный).  

- экскурсия по территории 

детского сада «Знакомые 

насекомые»; 

- составление альбома из 

рисунков: «Полезные 

насекомые». 

34. 16-27  мая                                               Итоговые результаты освоения программы  

35. 23-31 мая До свидания,  

детский сад! 

Организация запоминающегося прощания детей с детским садом. 

Формирование у детей уважительного, доброго отношения к 

работникам МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», товарищам. 

- выпускной вечер. 
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2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Формы работы по образовательным областям 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально  организованной образовательной деятельности,     

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

-самостоятельной деятельности детей.  

 

Образовательны

е области 

Виды детской 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой.  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 
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 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, а также специфика их 

образовательных потребностей и интересов обеспечивается посредством использования спектра 

вариативных форм и методов средств реализации программы. 

                  Современные методы образования дошкольников. 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

                                      Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными  

и практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель обогащает 

готовую информацию; дети-

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых 

изменившихся условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей- в выполнении 

действий по образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях затруднено. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения 

интереса ребенка. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют детям 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры- 

специально разработанные 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 
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игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Современные технологии в образовательном процессе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

Проектная деятельность - это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану для решения поисковых, исследовательских,  практических задач по 

любому направлению содержания образования.  

В воспитательно-образовательном процессе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», родители, а также представители социума.  

В проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально -личностного опыта 

детей посредством включения их в сферу межличностного взаимодействия.  

Проектная деятельность в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  планируется и осуществляется  в 

группах дошкольного возраста. 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность - формирование у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления.  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую исследования и 

разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно решают проблему.  

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать такие свойства  и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.).  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдатель элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы.  

В МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» практикуются следующие виды исследовательской 

деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действ направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со с воим 

социальным окружением: сверстниками, друг детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям старшего 

дошкольного возраста типы исследования:  

опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных связей и отношений;  

коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой собирание 

однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта ц елевого назначения, 

предметов старины или искусства, образ определенного производства и многое другое.  

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему).  

Создавая  проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к 

получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно – поисковую деятельность начинается с младшего 

дошкольного возраста. 

Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых  ситуаций, организация 

активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология способствует 
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развитию мыслительных способностей и личностных  качеств ребенка в условиях 

эмоционального комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического форме различных 

педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими им 

педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные условия для развития 

воображения, речи, элементов логического мышления, формирования способностей 

производить действия в умственном плане. Эти технологии - одни из самых эффективных в 

развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных группах.  

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого воображения  ребенка.  

Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность, а также развитие речи. Основная задача использования ТРИЗ - 

технологии в дошкольном возрасте – это привить  ребенку радость творческих открытий.  

Метод моделирования  - процесс создания модели (образца) объекта познания или (явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными предметами или изображениями. Элементы данного метода 

используются, начиная с младших групп, однако, более системно, используется с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Интегрированное обучение 
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

образовательных областей в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» позволяет детям воспринимать 

окружающий мир целостно, что соответствует их возрастным особенностям.  

Образовательный процесс становится интересным и содержательным.  

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных 

представлений об окружающем мире;  

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между образовательными 

областями и внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в 

образовательной области); 

построение системы применяемых методов и приемов в организации  образовательной работы;  

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самосто ятельной 

деятельности детей. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и 

психического здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала, на профилактические  мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист 

(технологии Ю. Змановского, Б. Егорова). 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое  развитие, развитие 

физических качеств и закаливания (технологии В.Г. Алемовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. 

Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. Чистяковой); 

пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная (Н.Н. Ефименко).  

Технологии социально-психологического благополучия (технологии психолого -

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе)  обеспечивает 

психическое и социальное здоровье ребенка (Е.О.Смирновой)  

Организация двигательной деятельности 

Формы организации Старшая -подготовительная группа 
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Утренняя гимнастика 8-10 мин 

Хороводная игра или игра малой подвижности 3-5 мин 

Физкультминутка во время ОД 2 мин 

Динамическая пауза (если нет физкультурных или 

музыкальных занятий) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

10-15 мин 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 

Физическая культура (ОД) 25-30 мин 

Музыка 25-30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Физкультурные досуги 2-30 мин  

1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 30-40 мин  

2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Подвижные игры и физические упражнения во второй 

половине дня 

15-20 мин 

Прогулка-поход 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Особенности организации образовательной деятельности 

      Образовательная деятельность строится с учетом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

-организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы 

организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям;  

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;  

- гибкая структура образовательной деятельности; 

- обучение в зоне ближайшего развития ребенка;  

- поощрение самостоятельности, инициативы детей.  

2.1.3. Описание коррекционной работы 

     Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

    Программа коррекционной работы состоит из следующих разделов:  

- Развитие зрительного восприятия.  

- Развитие осязания и мелкой моторики.  

- Ориентировка в пространстве.  

- Развитие социально-бытовой ориентировки.  

     Каждый раздел направлен на раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии 

детей с нарушением зрения. Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в двух направлениях: 

- специальные коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, социальной адаптации и 

пространственной ориентировки; - организация коррекционных упражнений на различных занятиях (по 

математике, рисованию, развитию речи, физической культуре, ручному труду и др.), играх, бытовой 

деятельности. 

                                  Развитие зрительного восприятия. 

            Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину 

и пространственное положение.  
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        Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей действительности, 

различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).  

       Умение использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и 

формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. Развивать цветовосприятие, закреплять 

знание основных цветов, умение узнавать и называть цвет реальных предметов. Знать, называть и 

сличать величину предметов путем наложения и приложения.   

        Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества (быстро, 

медленно). Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать 

изображения с реальными предметами.  

          Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине). Учить сличению 

контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными предметами.  

         Учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать 

предметные действия детей.  

             На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве 

способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций. 

 Обучение ориентировке в пространстве.  

             Учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять 

представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Следует познакомить детей с 

расположением помещений других групповых комнат и кабинетов работников детского сада 

(заведующей, врача-офтальмолога, медсестры и т.д.), музыкальным залом, кухней, прачечной и т.д. 

       Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное 

помещение детского сада. Учить детей называть форму предметов ( круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная).  

       Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед-назад, вверх-вниз, направо-

налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро-медленно, высоко-

низко, далеко-близко. Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: 

большой, маленький, меньший, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т.д.  

          Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, ковер 

на полу). По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы. Учить детей 

ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать ориентировку на слух, с 

помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить середину 

листа, стороны листа (слева, справа от середины).  

 

Развитие осязания и мелкой моторики. 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, 

названием и назначением пальцев;  

обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных 

микродинамических актов и крупных движений руки; обучение приемам обследования предметов и их 

изображения; обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании животных 

(голова, туловище, хвост, лапы), растений (овощи, цветы и т.д.), геометрических фигур, предметов 

домашнего обихода. 

 2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические 

фигуры (круг-шар, квадрат-куб, овал-эллипсоид, треугольник-призма, прямоугольник - параллелепипед) 

и находить эти формы в окружающих предметах.  

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства 

поверхности предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная).  

4. Формирование представлений о величине: учить детей различать величину, учить осязательным 

приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.)  

5. Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах: 

учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, 

металлических, стеклянных, пластмассовых поверхностях, давать детям возможность упражняться в 

различении этих признаков в реальной обстановке. 

 6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей классифицировать 

предметы в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все 
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мягкие, все холодные, теплые, колючие). Обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла, других материалов) с целью тренировки дифференцирования их величины, 

фактуры и температурных ощущений.  

7. Ориентировка на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны листа, стола, углы, 

середину, учить размещать предметы по образцу и словесному указанию. 

 8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, 

выделяя форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела. 

 9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и 

ритм ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить 

сопряженному действию рук. 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической 

деятельности. 

             Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных предметов 

(забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и композиций из них.  

              Конструирование: знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; подбор 

деталей по форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение скреплению деталей 

конструкторов, сборка отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с 

проемами); построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций из сконструированных 

предметов. 

              Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, 

колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо) и шариков (плоды овощей, 

фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из них.  

               Занятия с использованием мозаики: знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение 

фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных 

предметов и композиций из них 9 по образцу и по памяти).  

              Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор 

деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание 

пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, цветок и т.д.)  

               Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, 

газетная, туалетная, тетрадная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным направлениям, 

обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рельефных рисунков предметов, составление 

из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, 

кошелек и др.).  

             Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из 

фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.)  

           Занятие с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение 

различных плетений типа макраме. 

             Работа с палочками: вынимание палочек из коробочки (по одной, по две, по три и т.д.) 

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление 

из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр, 

выкладывание колодца и т.п.  

                Работа с книгой: перелистывание страниц книги, разработка тонкой координации движений; 

проведение линии верху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по кругу; обведение трафаретов 

букв, соединение точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не 

выходя за границу контуров, и т.п. 

              Обучение элементов рисования: освоение разных видов движения как приемов рисования 

(движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых 

вначале в воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, колобок и т.п.); работа с 

линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором на 

нее кончика стержня ручки, карандаша при работе на бумаге: поведение линии четко вдоль края 

линейки), обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Ориентировка в пространстве. 

             Закреплять знание детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, 

соотносить с частями тела других детей, куклы.   
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        Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела - голова вверху, ноги 

внизу, правая, левая рука.  

         Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела (все, что 

находится на теле с той стороны, где правая рука – правое и т.д.) 

        Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами: «правая», «левая», «вверху», «внизу», «спереди», «сзади» и т.д. 

        Учить находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, 

карманы); обозначать их расположение соответствующими пространственными терминами (рукава – 

правый, левый; карманы – передний, задний; пуговицы – верхняя, нижняя). Показывать направления 

ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо-налево, вверх-вниз, вперед-назад.  

         Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа-

слева, вверху-снизу, впереди-сзади). Познакомить с понятиями: далеко – близко.  

        Учить определять расположение других детей, игрушек, предметов (далеко и близко по отношению 

от себя). Употреблять в речи слова «далеко – близко».  

          Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить 

одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу – на следующую, смотреть под ноги).  

         Учить обозначать свои действия в речи: «Я иду (поднимаюсь) по лестнице вверх», «Я иду 

(спускаюсь) по лестнице вниз». Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя, 

обозначать в речи направление своего движения (я иду направо).  

        Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, туалетная 

комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 

анализаторов. Учить правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за 

столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды. Дать детям представление о назначении окружающих 

предметов (мебели, оборудования групповых помещений).  

          Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям педагога 

(возьми пирамидку из шкафа, посади куклу на диван).  

           Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных анализаторов 

(слуха, осязания, обоняния).  

           Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей и взрослых; узнавать 

с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3), геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с 

геометрическими эталонами; сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы (мячи – большой и маленький, ленты – длинная и короткая, елочки – высокая и низкая, 

столбики – толстый и тонкий, полоски – широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по 

величине предметы; выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности 

(гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.).  

          Обращать внимание на запахи, присущие различным предметам (растениям, овощам, фруктам), 

помещениям (кухне, кабинету врача). Дать начальные навыки микроориентировки (на листе бумаги): 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа; брать предметы и 

располагать их на листе бумаги справа и слева, вверху и внизу, посередине. Познакомить детей с 

пространственными обозначениями сторон листа бумаги (верхняя, нижняя, правая, левая); учить 

использовать эти обозначения в речи. Дать представление о простейшем, схематичном, условном 

изображении игрушек и предметов (используя четкие контурные изображения). Учить соотносить 

игрушки и натуральные предметы с их предметными и условными изображениями. 

Социально-бытовая ориентировка. Предметные представления. 

           Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании основных 

признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов.  

          Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные детали 

предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник, рукава, застежка).  

         Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию (стул, табуретка, кресло; 

ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, материалу, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов (у кофты — 

разрез, пуговицы; у свитера их нет).  

       Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать 

умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или материалом, из которого 
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он сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — из металла, ее можно ставить на огонь; посуда 

— из глины, она может разбиться... и т.д.).  

        Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от 

назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке есть свой 

порядок хранения игрушек и т.д.  

           Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке детского сада 

(комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить правильно ходить по лестнице, 

опираясь на перила, правильно обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др.  

Приобщение ребенка к труду взрослых. 

          Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для посильного 

участия детей в труде взрослых. 

         Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей. 

       Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание подражать труду 

взрослых.  

        Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда уточнять детские 

представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании.  

Наблюдения и экскурсии на улице. 

           Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, магазины, 

улицы города, поселка, села и т.д.)  

         Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за поведением 

людей на улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя соответственно 

местонахождению. (В магазине покупают, здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в 

сквере можно играть... и т.д.)  

         Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками, садом, огородом и 

т.д. Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься бегом, прыжками; 

как играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др.  

          Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных явлений. Бережно 

относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться 

красотой природы. 

Обучение детей движению на улице. 

           Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить различать и 

называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., формировать представление о 

том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы 

(продукты в детский сад, мебель, песок).  

          Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), 

некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, включает мотор, 

поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят 

по тротуару. В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении 

распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, 

тактильно-двигательные ощущения).  

             Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, далеко ли 

едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. Учить 

подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов и понимать 

назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, 

— а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его 

действиям в играх.  

Ребенку о нем самом. 
            Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для чего они 

человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные 

возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно 

быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их 

надо подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку.   

         Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода, их можно 

научить делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей 

рукой?»      
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          Продолжать учить хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, 

чтобы тебя любили, будь сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание.  

        Учить наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на 

помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь. Дети должны 

знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена других членов 

семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к своим 

близким, помогать им дома.  

 

2.1.4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

 

 

 

Физическое развитие 

 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры, 

упражнения, эстафеты, утренняя и  бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья.  

Реализация проектов, образовательная  

деятельность. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные  поручения, 

дежурства и коллективный труд, реализация 

проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, 

реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

 

2.1.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.  

      Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проя вление детской 

инициативы. 

      Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно -

содержательная направленность активности ребенка.  

      Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.)  
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     Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразные 

игровые замыслы; он активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), 

или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками -персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

   Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через события и пространство (что 

и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном-макет, 

сюжетный рисунок). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности — рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи). 

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребенок имеет 

конкретное намерение – цель; работаете- над материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет; самостоятельно подбирает образцы для копирования (Хочу сделать такое же») 

– в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).  

    Ключевые признаки целеполагания:  

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  

3. Коммуникативная сторона инициативы  (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).  

    Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребенок инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий  («Давайте так играть, рисовать…»), использует 

простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроится в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать 

и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.  

    Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;  

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников;  

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия лица. 

4.Познавательная сторона инициативы  – любознательность (включенность  в 

экспериментирование, простую познавательно -исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения).  

   Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение 

(потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется 

делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 

записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 
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   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты и определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями,  индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности 

к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-  для детей,  не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  

- для одаренных детей.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

      Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний,  как базовой характеристики,  определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"  специалистов, в ходе изучения 

ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности,  когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена 

или подход к решению будет очевиден;  

-  принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок,  обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом,  проживает полноценный детский опыт.  Таким образом,  благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2.1.6.Особенности взаимодействия с семьями 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Использованы разнообразные, как традиционные, так и обновленные формы 

сотрудничества с родителями:  

- Индивидуальные беседы;  

- Консультации;  

- Родительские собрания;  

- Родительские конференции;  

- Лектории с участием специалистов;  

- Семинары;  

- Практикумы;  

- «Круглые столы»;  

- Презентации;  

- Открытые занятия с детьми в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист для родителей;  

- День открытых дверей;  

- Совместные конкурсы, выставки;  
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- Дискуссии;  

- Мастер-классы;  

- Сайт детского сада;  

- Наглядно-информационные стенды и др.  

Специально для родителей детей, посещающих  группы с нарушением зрения,  имеются  материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

игр для закрепления навыков ориентировки, сенсорных эталонов, мелкой моторики, художественные 

произведения для  заучивания, физкультминуток. 

    

2.Часть Программы, формируемая участниками                 

                    образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика  национальных и социокультурных условий.  

                              Старший  возраст 

Образовательные области                       Формы работы 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности как на специальных 

занятиях (по лепке, аппликации, рисованию, 

художественному труду), так и самостоятельная 

художественная деятельность  

Изготовление украшений для  группового помещения  

музыкального зала к  праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, и их использование в играх и 

театрализованной деятельности 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Беседа интегративного характера 

 

Возрастная группа                   Содержание работы  

Подготовительная 

группа 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(изобразительному искусству, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изоб- 

разительное искусство, архитектура). 

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», 

«Богаты- 

ри», «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.). 

Расширять представления о художниках  иллюстраторах детской 
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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, скульптор  

 архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, музея (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. 

 
 

2.2.2.Парциальные программы и методические пособия: 

Копцева.Т.А.«Природа и художник» Художественно-экологическая программа для детей дошкольного 

возраста. Издательство: Сфера 

2006г. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – М.: ИД «Цветной мир», 

2014. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа - М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД «Карапуз» 2009. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным искусством. М. «Мозаика-

синтез» 2005. 

Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. С-П.; «Детство-Пресс». 

2005. 

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми школьного возраста. Нетрадиционные техники, сценарии занятий, 

планирование. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и подготовительной группах ДОУ. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

Формы организации работы с детьми: 

 Организация выставок 

 Экскурсии 

 

2.2.3. Преемственность в работе МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  и школы. 

Цель: Обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

-Совместные совещания, педагогические советы по вопросам преемственности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного и начального общего образования с участием родительской общественности; 

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов 

работы в практике учителей МБОУ № 9 и МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

- Семинары-практикумы. 

Работа с детьми включает: 

- Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольного возраста; 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- Организацию экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов и родителей: 

- Проведение родительских собраний совместно с педагогами МБОУ и МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»;  

- Проведение Дней открытых дверей в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  и школе; 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований, досугов. 

 

III. Организационный раздел 

                                  1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально- техническое обеспечение Программы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Магнитофон – 1 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Мольберт – 2 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Фланелеграф – 1шт. 

Наборное полотно – 1шт. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.А. «Безопасность»; «Детство – пресс -2004г». 

2. Денисова В.З., Солнцева Л.И. «Психология воспитания детей с нарушением зрения», Москва- 

2004г. 
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3. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», АСТ «Астрель – 

2011г». 

4. Фельдчер Ш., Либерман С. «400 способов занять ребёнка от 2 до 8 лет», «Питер – 2001гг». 

5. Тышкевич И.В. «Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет», Минск «Попурри – 2006г». 

6. Подколзина Е.Н. «Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры», Москва 

– 2006г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Пономарёва И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений 

(подготовительная к школе группа), Москва «Мозаика –Синтез 2016г.» 

2. Слюсарская Т.В. « Интеллектуальная подготовка дошкольников с нарушением зрения к 

обучению к школе», Тула – 2008г 

3. Титарь А.И. «Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате», «Аркти – Москва – 2008г.» 

4. Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера (для 

работы с детьми 3-7 лет), Москва «Мозаика –Синтез 2009г.» 

5. Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Воронеж – 2007г. 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала (подготовительная к школе 

группа), Москва, «Мозаика – Синтез 2015г.) 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», Москва – Сфера – 

2007г. 

8. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе д/сада – экология», 

«Учитель Воронеж – 2004г.» 

9. Степанов В. «Моя Родина -  Россия» - учебник для малышей -2004г. 

10. Аменицкий Н.Н., Сахаров И. Л. «Забавная арифметика. 

11. Тимофеева Л. Л., Уман А.И. «Комплексные развивающие занятия», Москва – 2006г. 

12. Санкина Л.К., «Познание предметного мира для детей 5 – 7 лет», Волгоград – 2009г. 

13. Вахрушев А.А., Кочемасов Е.Е. «Здравствуй, мир!» Москва, «Баласс – 2001г.» 

14. Гаврина С.Е. «Развиваем познавательные способности у детей 5-7 лет», Москва – 2007г. 

15. Кроссворды, ребусы, загадки, игры для детей», Москва – Минск – 2001г. 

16. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году». 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду (подготовительная к школе группа), Москва – 

Синтез 2015г. 

2. Лапп Е.А. «Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушениями зрения», Москва «Сфера – 

2006г.) 

3. Нищева Н.В. «Разноцветные сказки», Детство – пресс», Санкт – петербург 2004г. 

4. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. «Мяч и речь», КАРО, Санкт –Петербург 2003г. 

5. «Сказки про глазки», Тульская областная спец. Библиотека для слепых и слабовидящих, Тула – 

2004г. 

6. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи», Москва – 2007г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Зарецкая Н., Роот З. «Праздники в детском саду», «Айрис – Пресс», Москва – 2008г. 

2. Дзюба П.П. «Сердце отдаю детям. Практическая копилка», «Феникс», Ростов – на – Дону – 

2006г. 

3. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста», Москва – 2004г. 

4. Дорогова Е.Ю., Дорогов Ю.И. «Оригами Птицы и животные», 2008г – Тверь. 

5. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. «Сценарии занятий по культурно – нравственному 

воспитанию», Москва «Вако – 2008г», 

6. Кинезитерапия ( в системе помощи дошкольникам в образовательном учреждении 

компенсирующзего вида», Тула – 2005г. 

7. Гальцова Е.А. «Удивительные истории о животных», Волгоград – 2009г. 

8. Афонькин С., Афонькина Е. «Игрушки из бумаги», «Литера», Санкт – Петербург – 2004г. 

9. «Оригами для дошкольников», «Детство – Пресс», Санкт – Петербург – 2007г. 
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10. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду», Ярославль, Академия Развития – 

2001г. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

1. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей», Москва – Сфера – 2002г. 

2. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», Москва – Астрель – 2006г. 

3. Соколова Ю., «Игры с пальчиками», Москва Эксмо – 2005г. 

4. Валентинов В. «150 весёлых», Литера, Санкт – Петербург – 2002г. 

МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Пособие «Сказки – ребятам»: «Курочка Ряба», «Репка», «Колосок», «Колобок», «Теремок», 

Сфера – 2008г., «Карапуз – Дидактика» - 2006г. 

2. Комплект карточек «Защитники Отечества», Сфера – 2010г. 

3. Памятники ВОВ в г. Липецке «В памяти народной – на века…», Липецк – 1010г ( в 2-х частях). 

4. Демонстрационный материал : «Уроки вежливости», Сфера – 2007г., «Уроки доброты», Сфера» - 

2007г. 

5. Презентация «Великая Отечественная…». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПЛАКАТЫ: 

1. «Основные математические понятия «Первый десяток»». 

2. Геометрические фигуры «Плоские и объёмные» - 2 шт. 

3. «Цвет»  -  2 шт. 

4. «Цвет и форма». 

5. «Форма». 

6. «Плоские фигуры». 

                ИГРЫ:  

Счётные палочки Кюизенера – 2шт., блоки Дьениша, Танграм – 2 шт. (для групповых игр), « Умное 

домино (цвета и фигуры)», « Домино (изучаем фигуры)»,  «Обучение детей весёлому счету(считалочка 

про 10 негритят)»,  «Фигуры и счёт, детям о времени (игра – лото)»,» Цвет и форма», «Почини одеяло», 

«Готов ли ты к школе?», «Сложи узор»; «Цвета», «Четвёртый лишний»(занимательная логика; 

«Животные для почемучек» (геометрические фигуры»; «Логика для почемучек» (геометрические 

фигуры); «Игры со шнуровкой» - 6 шт; игра «Помоги лягушонку»; Развивающая игра «Разноцветные 

узоры»; игра «Широкое - узкое»; игра «от маленького к большому», игра «Волшебный круг» 

(головоломка – мозаика). 

- Книга в 2-х частях 2четвёртый лишний» (5-6 лет, 6-7 лет.); 

- «Страна геометрия» (интересные рассказы о геометрических фигурах); 

- Колесникова Е.В. «Демонстрационный материал «Математика для детей 4-5лет»»; 

- Колесникова Е.В. «Демонстрационный материал «Математика для детей 5-6 лет»»; 

- Набор цифр, чисел, знаков; 

- Логическая мозаика (учебный мозаичный набор); 

- Пуговицы в чехлах; 

- Касса букв, слогов и счёта; 

- Математический веер цифр – 6 шт.; 

- Счётные палочки – 16 шт.; 

- Набор цифр и знаков 52 шт.; 

- Раздаточный материал для определения и сравнения длины, ширины, высоты; 

- Раздаточный счётный материал: 

   Цыплята – 100шт.;                Ёлки большие – 10 шт.; 

  Грибочки – 100шт.;               Белки большие – 10 шт.; 

  Мячи  - 100 шт.;                     Снегири – 10 шт.; 

  Морковки – 100 шт.;              Рыбки – 10 шт.; 

  Зайцы – 10 шт. 

КОНСТРУКТОРЫ: «Лего», «Большой деревянный конструктор», «Танграм», «Магнитный 

конструктор», «Маленький деревянный конструктор»,  разные виды мелких конструкторов. 

РАЗНИЕ ВИДЫ мозаик, пирамидок. 
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Папка дошкольника «Ориентировка в пространстве». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА: 

- Плакаты: Правила поведения на дороге; 

«Цвет – форма» (знакомство с окружающим миром); 

«Моё тело». 

-Беседы по картинкам «Уроки экологии»; «Я развиваюсь»; 

-Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения»; 

-Набор плакатов «Дорожная азбука»; 

-Игра «Путешествие в мир эмоций», биологическое лото «Зелёный друг» - 2 шт., игра «Азбука цвета», 

игра «Парочки (животные)», игра «Парочки (цветы)», игра «Парочки(овощи, фрукты, ягоды, грибы)»,  

пособие «Мир человека «Город, улица, дом»», игра «Звук, свет, вода», развивающая игра «Подбери 

предметы», лото «Животные», А.А. Плешаков «Зелёная тропинка», разрезные картинки «Евразия, 

Австралия, Южная Америка», дидактическая игра «Незаконченные рисунки», дидактическая игра 

«Продукты питания». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

ПЛАКАТЫ:  

1. «Что растёт в саду и огороде?»; 

2. «Времена года ( осень, зима, весна, лето)»; 

3. «Домашние животные» - 2 шт.; 

4. «Фрукты»; 

5. «Алфавит»; 

6. «Птичий двор». 

НАБОР ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК: 

«Дикие животные и их детёныши» - 2 шт., «Профессии» - 3 шт., «Продукты питания» - 2 шт., 

«Транспорт», «Расскажите детям о космосе», « Овощное лото», «Части тела», «Фрукты», «В деревне», 

«Мебель», «Одежда», «Посуда», «Перелётные птицы»,»Животные Севера», «Звери средней полосы», 

«Цветы», «Машины специального назначения», Рыбы морские и пресноводные», «Весна», 

«Инструменты», «Цветы садовые», «Насекомые», «Игрушки», «Расскажите детям о грибах», «Деревья и 

листья». 

Игры по развитию речи (Н.В. Нищева), игра «Биологическое лото», лото «Домашние животные», 

«Фрукты – ягоды», беседы по рисункам «Уроки Ушинского», альбом «В мире животных», набор 

сюжетных картинок, игра «За покупками в магазин», альбом «Птицы – наши друзья», сюжетные 

картинки «Весна – лето – осень – зима», альбом «Времена года», игра «У медведя во бору», Альбом 

потешек и чистоговорок», игры «Кто быстрее соберёт вещи?», «Удивлялка», рассказы по картинкам 

«Времена года», игра – лото «Птицы», книжка с картинками «Читаем как бы сами», книжка – 

передвижка «Осень»,беседы по картинкам «Осень – зима», наглядный материал «Насекомые», 

развивающие игры «Предметы и контуры», « Для умников и умниц». 

СЕРИЯ КАРТИН ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ: 

«Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Иллюстрации к русским сказкам», «Приключения 

сказочного человечка ( альбом в 2-х частях)», «Азбука в картинках (2 альбома)». 

Логопедические тетради «Учим слова и предложения (8 тетрадей)». Логопедические  домашние задания 

(фрукты, овощи, сад-огород, деревья, ягоды, грибы, осень, человек, игрушки, посуда). 

Разрезные картинки по теме «Фрукты». 

Портреты писателей. 

Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Спортивный инвентарь и оборудование 

Обручи – 6 шт., мячи разного размера – 15 шт., кольцеброс – 3 шт., кегли – 2 набора по 10 шт.,  гольф – 

1, бадминтон, теннис, гимнастические палки, скакалки – 7 шт., велосипед – 1шт., самокат – 3 шт., игра 

«Слови мяч» - 4 шт., баскетбольное кольцо, летающая тарелка. 

Игры лото «Спорт», «Валеология или здоровый малыш (гигиена и хорошее здоровье). 

Плакат «Гимнастика для глаз». 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Дымковская глиняная игрушка – 4 шт., тряпичные куклы – 5 шт. 

Настольный деревянный театр «Волк и семеро козлят», 

Пальчиковый театр «Теремок», «В гостях у Шарика»; 
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Домашний кукольный театр (русские народные сказки) – «Маша и медведь», «Царевна – лягушка», 

«Красная шапочка» «Лисичка – сестричка и серый волк». 

Разные домики (бумажные и деревянные), ёлочки для драматизации. 

Настольный театр . 

Музыкальные сказки – 10 шт. 

Деревянное домино «Маша и медведь». 

Развивающая игра «Доктор Айболит». 

Пазлы к разным сказкам. 

Библиотека, подобранная по возрасту детей. 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деревянные ложки – 20 шт., шумовой оркестр, трещётка, разные виды дудок – 6 шт., барабан – 3 шт, 

металлофон, детское пианино – 2 шт., дымковские игрушки – свистульки – 4 шт., картотека дисков 

(записи для сопровождения деятельности детей в режимных моментах, сказки, развивающие занятия), 

комплект аудиозаписей (сказки, детская музыка, музыка для релаксации – звуки леса, щебет птиц и т.д.), 

ленты на палочке ( для танцев) – 4 шт, ленточки (для танцев) – 20 шт. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лупы, колбы, штатив для колб, свечи, ткани разных видов, воронки, лейки, контейнер с песком,  пробки 

из разного материала и разного размера, гвозди, скрепки разного размера, фольга, бумага разного вида, 

камни, ракушки, фонарик, очки, соломинки, одноразовые стаканчики пластиковые и бумажные, 

снеголеп,  краски медовые, акварель, птичьи  перья для опытов, расчёски, линейки, песочные часы, 

красители для воды, вертушка, гербарий листьев, природный материал (семена клёна, каштаны, шишки), 

магниты, формочки для замораживания. 

Игра «Вырасти свой кристалл»; 

Настольная игра «Волшебница зима». 

Стол для игр и опытов с песком и водой. 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»   Правильный 

распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

дня составлен на теплое и холодное время года.             

Холодный период 

Режимные моменты 6-7-й год 
Утренний прием, игры. 7.00-8.30 

Завтрак. 8.30-8.50 
Игры, коррекционная работа 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность. (включая 

перерывы). 
9.00-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 
11.05-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры, 

коррекционная работа. 
15.00-15.50 

Полдник. 15.50-16.10 

Игры, досуги, чтение 

художественной литературы. 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-18.00 
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возвращение с прогулки. Уход домой. 

       Теплый период 

Режимные моменты 6-7-й год 
Утренний прием, игры. 7.00-8.30 

Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, коррекционная работа 8.50-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 
9.00-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон. 13.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры. 15.15-15.50 

Полдник 15.50-16.00 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы. 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход домой 
16.30-18.00 

  Проектирование образовательного процесса                           Расписание образовательной 

деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»). 
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Расписание образовательной деятельности в группе для детей  

с нарушениями зрения 6-7  лет 
 

№ 8 

подготови

тельная 

группа 

(1 здание) 

09.00-09.30 Познавательное 

развитие (учитель – 

логопед) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, с 

социальным миром и 

миром природы 

Развитие речи 

(учитель – логопед) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Развитие речи 

(учитель – логопед) 

Познавательное 

развитие. Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

09.45-10.15 Лепка/аппликация Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рисование Физическая культура Рисование 

10.35-11.05 Музыка Физическая культура  Музыка  

прогулка     Физическая культура 

ежедневно Утренняя гимнастика 

ежедневно Комплексы закаливающих процедур 

ежедневно Гигиенические процедуры 

ежедневно Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

ежедневно Коррекционно-развивающая работа 

ежедневно Чтение художественной литературы 

ежедневно Прогулки 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий в группе  принимают участие 

специалисты МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  (музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию  и др.), родители и социальные партнеры. 

В МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества детей, 

педагогов и родителей. 

На традиционный праздник «День Победы» приглашаются ветераны войны. 

В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний спортивный праздник с участием родителей 

(по согласованию социальные партнеры). 

Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника Отечества. 

Традиционные праздники: 
1.  День Знаний  

2.  Осенние утренники  

3.  День матери  

4.  Новогодние утренники  

5. Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта (март). 

6.  Весенние развлечения 

7 . Концерт, посвященный Дню победы 

8.  День флага 

Традиционные мероприятия: 

Дни открытых дверей,  

Выставки рисунков и поделок  

Субботники. 

Совместные экскурсии  

Спортивные праздники 

Реализация проектов 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

      Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в детском саду имеются: 

спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры двигательной активности в группах. 

     Для художественно-эстетического развития функционируют  музыкальный зал, кабинет искусств, центры 

творчества в группах. 

     Для познавательного и речевого развития в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»  созданы: центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги. 

     Развивающая предметно-пространственная среда  сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, родителей и педагогов и ориентирована на специфику национальных и социокультурных 

условий. 

     В группах дошкольного возраста созданы следующие центры  развития: 

- Центр двигательной деятельности 

- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

- Центр информационный 

 

        


