Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и представляет собой локальный акт образовательного учреждения,
разработанный

на

основе

общеобразовательной программы

адаптированной

основной

дошкольного отделения ГБОУ ШОР

№1.
Структура и содержание программы определены сроком на 1 год,
корректируются в соответствии с реальными условиями, дополняются
плановым

документом – календарно-тематическим планированием

работы и изменяются на основе мониторинга.
Рабочая программа обеспечивает компетентный подход в организации
и реализации образовательного процесса с учётом имеющихся условий,
учитывает возрастные

и индивидуальные особенности детей, их

потребности, социальный заказ родителей.
Целью

данной

программы

является

построение

системы

коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми
нарушениями зрения в возрасте 4-5 лет, обеспечиваемой установлением
связей

между

образовательными

областями,

предусматривающей

интеграцию усилий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является

игровая

деятельность

–

основная

форма

деятельности

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
видами деятельности.
Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет.
У детей среднего дошкольного возраста начинают появляться ролевые
взаимодействия в игровой деятельности, что указывает на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться, а игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное
Рисунок

развитие

становится

получает

предметным

и

изобразительная

деятельность.

детализированным.

Графическое

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа,
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной

деятельности.

Дети

могут

рисовать

основные

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная
изменениями

сфера

ребенка

характеризуется

позитивными

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, форме,
фактуре, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться
особенности,

как

воображение. Формируются такие его

оригинальность

и

произвольность.

Дети

могут

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается

устойчивость

внимания.

Ребенку

оказывается

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении
со взрослыми становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной

обидчивости

на

замечания.

Повышенная

обидчивость

представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения

со

сверстниками

характеризуются

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны:
- с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных
взаимодействий;
- с развитием изобразительной деятельности, конструированием по
замыслу, планированием;
- с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
- с развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия;
- с формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением

обидчивости,

конкурентности,

соревновательности

со

сверстниками, с дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Дошкольное отделение (далее детский сад) ГБОУ ШОР №1 создаёт
благоприятные психолого-педагогические условия для реализации права
детей с нарушением зрения от 3 до 7 лет на доступное и бесплатное
образование, на их реабилитацию и социальную адаптацию.
Детский сад осуществляет воспитание, обучение и развитие детей
второго младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного

возраста по основной общеобразовательной программе с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Воспитанников детского сада можно разделить по степени тяжести
нарушения зрения по категориям:
- слепые с полным отсутствием зрения и дети с остаточным зрением, при
котором острота зрения равна 0,04 и ниже;
- с более высокой остротой зрения при наличии сложных сочетаний
нарушения зрительных функций;
- с прогрессирующими глазными заболеваниями;
- поздноослепшие дети.
Так как все дети с нарушением зрения имеют врожденную патологию
зрительного аппарата, то есть раннюю сенсорную депривацию, то
формирование психики такого ребенка, по сравнению с нормально
видящими, отличается как по темпу развития, так и по качественным
характеристикам.
Слепые и слабовидящие дошкольники характеризуются меньшей
подвижностью, нечеткостью координации движений, снижением темпа их
выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети испытывают трудности
при ориентировке в пространстве, выполнении движений на равновесие.
Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает
двигательную активность, сдерживает развитие естественных потребностей
в движении.
В процессе овладения предметной деятельностью важное значение
приобретает развивающаяся номинативная функция речи, обеспечивающая
слепому ребенку овладение знаниями о предметах и закрепление их в слове.
Повторяющийся и расширяющийся опыт общения с предметным миром
и людьми обеспечивает появление и развитие обобщающей функции речи,
формирование процессов узнавания предметов сначала при их наличии, а к
середине дошкольного возраста и по описанию, что свидетельствует о
начале новой стадии в развитии компенсации слепоты, распространении ее
на процессы представления и памяти.

Дальнейшее развитие процесса компенсации идет именно по пути
развития и совершенствования системы представлений, дифференциации и
иерархизации

признаков

представлений,

совершенствования

умения

оперировать ими, сравнивать в практической деятельности реально
воспринимаемые предметы с образами-представлениями. Медленнее, чем у
зрячих, развивающиеся предметные действия, менее прочные связи слова с
действием (из-за отсутствия зрительного контроля за его выполнением и
осуществления его только на основе мышечного чувства, а также из-за
меньшего двигательного опыта слепых) могут стать основой предметной
деятельности как ведущей лишь в том случае, если слепой в процессе
обучения овладеет предметными действиями, а именно способами их
выполнения. Это достигается в условиях ведущей деятельности общения с
опорой сначала на номинативную функцию речи, а к концу среднего
дошкольного возраста и на обобщающую, позволяющую уже в старшем
дошкольном возрасте корригировать движения слепого ребенка с помощью
слова.
Став ведущей, предметная деятельность затем становится основой для
расширения опыта ребенка, овладения им предметным миром и обеспечения
достаточно широкой сенсорной базы для общего психического развития
слепого.
Укрепление и обогащение сенсорной основы слепых в условиях
предметной деятельности в дошкольном возрасте происходит более
интенсивно за счет включения в процессы восприятия элементарного
анализа и синтеза, т. е. за счет подключения простейших форм нагляднодейственного мышления, а также научения детей работать по правилу.
Игровая деятельность слепого ребенка обеспечивает развитие такого
важного компонента в системе компенсации слепоты, как возможность
представления и сохранения образов предметного мира, умение ими
оперировать. Важной составной частью игры служит сюжет, который
зависит от уровня знаний ребенка об окружающей социальной жизни.
Одним из важных условий возникновения игры является овладение слепыми

детьми моторикой собственного тела, развитие понимания функциональных
действий с предметом и умения практически их выполнять.
Основной отличительной чертой психического развития ненормального
ребенка является дивергенция, несовпадение, расхождение обоих планов
(биологического и культурного) развития, слияние которых характерно для
развития нормального ребенка.
У слепого от рождения дошкольника значительно большие нарушения
выявляются в двигательной сфере (биологический компонент), чем в
речевом

развитии

(компонент

культурный).

Возникающая

диспропорциональность в развитии этих сфер обусловливает отличия игры
слепого дошкольника.
Игровая деятельность зрячего ребенка состоит из игровых действий,
формирующихся на основе манипуляций с предметами и предметных
действий. Постепенное обобщение и сокращение предметных действий —
таков путь возникновения игровых действий в норме. За игровым действием
стоит богатство образов различных действий, оно является абстракцией от
многих действий, которые ребенок выполнял раньше и которыми он в
совершенстве владеет. Эти схематичные игровые действия зрячие дети
могут в любой момент конкретизировать, развернуть.
Формирование игровых действий у слепых детей происходит иначе.
Они опираются на бедный и ограниченный опыт практических действий, на
плохо развитую моторику и на менее страдающую от слепоты речь. В
тесном речевом контакте со взрослыми слепые дети овладевают пусть и
неточными, но достаточно широкими знаниями, которые позволяют им
осуществлять игровую деятельность. В таких условиях игровые действия
протекают у слепого ребенка в виде манипуляций с предметами и
игрушками, в однообразных повторяющихся движениях и словесных
описаниях своих действий. Упрощенно можно было бы представить себе,
что процесс игровой деятельности слепого начинается с того, чем кончается
формирование игрового действия в норме, т.е. с максимального его
сокращения

и

обобщения.

Однако

это

лишь

внешняя

форма.

Психологическая сущность этих игровых действий совершенно иная: если в
основе игрового действия зрячего ребенка лежит хорошо знакомое,
конкретное предметное действие, готовое в любую минуту развернуться в
полное, то у слепого глобальное игровое действие не несет в себе
информацию о конкретном действии. Процесс формирования подлинно
игрового действия у слепых детей осуществляется при использовании речи и
в условиях, благоприятных для принятия помощи воспитателя и наполнения
обедненного игрового действия конкретным содержанием.
Очень важным моментом для начала игры у слепых детей дошкольного
возраста

является

наличие

представлений.

Однако

двигательные

представления могут у слепых отсутствовать (тогда дети заменяют игровые
действия проговариванием) или быть очень неточными (в этих случаях
слепой осуществляет лишь приблизительный рисунок игрового действия).
Обязательным же и необходимым условием для проведения игры слепого
является наличие представлений и знаний (хотя бы и словесных) о сюжете
игры, о предмете, изображаемом в игре. Такая резкая диспропорция между
знаниями и практическими умениями не мешает возникновению творческой
игры слепого, так как в процессе игры появляются предпосылки для
активного развития восприятия и представлений всех модальностей,
развивающихся менее успешно.
Таким образом, необходимым условием возникновения и развития
творческих игр является накопление детьми определенных знаний и
представлений об окружающем мире. Но вместе с тем и сама игровая
ситуация становится важной предпосылкой и условием для принятия знаний,
для возможности обучения слепого.
Большое значение в компенсации слепоты в дошкольном возрасте имеет
организация деятельности слепого по определенному плану.
Первоначально план действий намечается взрослым, постепенно
планированием овладевают и сами слепые дошкольники. Наиболее
интенсивно

этот

процесс

развивается

в

элементарной

трудовой

деятельности. Простейший план деятельности уже заключен в самих

предметах (особенно в дидактических игрушках), которыми оперирует
слепой ребенок. В среднем дошкольном возрасте дети группируют и

классифицируют детали с целью выполнить построение, в этом уже
заложены элементы «планирования» своей будущей деятельности.
Развитие и расширение знаний и представлений об окружающем мире у
слепых детей обеспечивают формирование более высокого уровня его
познания. Уже в процессе осязательного восприятия при узнавании
предметов или решении заданий на конструирование слепые опираются на
процессы сравнения. Для этого им необходимо научиться выделять признаки
основные, главные, характерные для данной группы предметов, и отличать
их от второстепенных качеств, имеющихся в каждом конкретном объекте.
Предметы, с которыми соприкасается и действует слепой ребенок,
могут менять форму, местоположение в пространстве, объем, величину. В
экспериментальных исследованиях слепых детей четко выявились трудности
узнавания объектов даже при изменении одного лишь из параметров —
величины. Понимание того, что предмет может изменяться по одним
параметрам и не изменяться по другим, имеет большое значение для
развития мышления ребенка. По терминологии Ж. Пиаже, в этом
заключается понимание принципа сохранения. Овладение этим принципом
служит показателем перехода слепых детей к собственно научному
мышлению.

Важным моментом компенсации слепоты в дошкольном возрасте
становится способность ребенка осуществлять мыслительные операции
в наглядно-образной форме. Осуществление мыслительных операций в
образной форме требует совершенствования и усложнения структуры
отдельных образов, обеспечивающих образное отражение объектов
внешнего мира и формирование системы конкретных представлений о
том или ином предмете.
Для слепого дошкольника, так же как и для зрячего, характерна
полиморфность мыслительных процессов, связь с практическим

употреблением натуральных объектов, что показывает зависимость
становления

понятийного

мышления

от

более

элементарных

познавательных процессов. Тесная зависимость понятийного мышления
от жизненного опыта слепых четко выявляется в случаях неготовности
слепых дошкольников к школьному обучению.
В мотивации учебной деятельности слепые дети дошкольного
возраста качественно ничем не отличались от нормально видящих
детей. Трудности практического выполнения предложенных заданий у
некоторых из них изменяли мотив и цель всей деятельности,
ограничивались выполнением отдельных действий, что свидетельствует
о снижении мотивации, переходе к мотивации действия, свойственной
в норме детям более младшего возраста.
Двигательные

затруднения

и

слабость

ориентировочной

деятельности слепого ребенка влияют и на его эмоциональную сферу,
вызывая боязнь передвижения в пространстве, что в свою очередь
тормозит развитие ориентировки и движения. Для преодоления этих
недостатков психического развития слепого ребенка важно создание
положительно окрашенного эмоционального отношения ребенка к той
деятельности, которую ему предстоит выполнить. Поэтому подготовка
слепых

детей

к

школьному

обучению

предусматривает

кроме

формирования у них умений воспринимать и узнавать окружающие
предметы,

используя

сохранившиеся

анализаторы,

умение

анализировать предметы окружения, делать простейшие обобщения.
Иначе говоря, необходим определенный уровень сенсорного и
интеллектуального развития и подготовка эмоциональной и волевой
сфер к условиям занятий в школе.
В учебной деятельности слепых дошкольников наблюдаются те же
закономерности, что и у зрячих детей. Ее специфика заключается в
способах выполнения этой деятельности. Осязательное восприятие

материала,

закрепление

образов

в

представлениях

памяти,

оперирование ими в умственном плане требуют не только увеличения
времени на наглядно-практические решения, лежащие в основе
перехода к наглядно-образному мышлению, но и значительно более
ранней специальной работы по обучению детей действовать «по
правилу».
Дошкольное

отделение

ГБОУ

ШОР

№1

реализует

основную

общеобразовательную программу, которая обеспечивает разностороннее
развитие детей с приоритетным осуществлением деятельности по основным
направлениям:
-

социально-личностное развитие;

-

познавательно-речевое развитие;

-

единство физического развития и воспитания культуры здоровья;

-

художественно-эстетическое развитие.
В группе № 3 числится шесть воспитанников, из которых три девочки и

три мальчика. Один из воспитанников имеет тяжелые нарушения в речи, в
связи с чем в рабочую программу и в образовательно-воспитательскую
деятельность будут вноситься определенные коррективы, согласованные с
учителем-дефектологом и логопедом.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ.
При успешном освоении программы к пяти

годам достигается

следующий уровень развития навыков по образовательным областям.
Образовательная область «Физическое развитие».
Здоровье. Данный раздел образовательной области направлен на
достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры
здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и
совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух,
солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой —
катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8
минут.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;
ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических
процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием
и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении

физических упражнений

для

организма человека. Воспитывать

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Культурно-гигиенические

навыки.

Продолжать

воспитывать

опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять

умение

пользоваться

расческой,

носовым

платком.

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос
носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Физическая культура. Данный раздел образовательной области
направлен на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих специфических задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
• формирование

у

воспитанников

потребности

в

двигательной

активности и физическом совершенствовании».
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного
опыта. Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение
ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через
предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево).
Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться
в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться
в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди).
Развивать

физические

качества:

гибкость,

ловкость,

быстроту,

выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с
мячами, скакалками, обручами и т. д.

Двигательная

активность

и

физическое

совершенствование.

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в
различных

формах

организации

двигательной

деятельности

детей.

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей,
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к
самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря
и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний)
продолжительностью 45 минут.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
детей

организованность,

самостоятельность,

инициативность,

умение

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».
Свободное общение со взрослыми. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего

окружения.

Выслушивать

детей,

уточнять

их

ответы,

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета,
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать
суждение. Способствовать развитию любознательности.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать
свое недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям выражать
свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации.
Развитие игровой деятельности. Развивать у дошкольников интерес к
различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к
активной деятельности. Формировать у детей умение соблюдать в процессе
игры правила поведения.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр;
используя

косвенные

методы

руководства,

подводить

детей

к

самостоятельному созданию игровых замыслов.
В

совместных

с

воспитателем

играх,

содержащих

2-3

роли,

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать
предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного
материала.
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут
строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли,
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной
деятельности взрослых.
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению
правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Продолжать

развивать

и

поддерживать

интерес

детей

к

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за
развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
образы.
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным

произведениям;

использовать

для

воплощения

образа

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей
в длительной игре.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление
представлений

о

свойствах

предметов,

совершенствование

умения

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольнопечатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и
несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил
справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника.
Продолжать

работу

по

формированию

доброжелательных

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том,
чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный
поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться,
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу,
благодарить за оказанную услугу.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Образ Я. Формировать представления о росте и

развитии ребенка, его

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду
взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые;

девочки

нежные,

женственные).

Воспитывать

уважительное

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных
отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто
живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому
есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к
обсуждению

оформления

групповой

комнаты

и

раздевалки.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада.
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.
Дать

детям

доступные

их

пониманию

представления

о

государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о
воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание.

Совершенствовать

умение

самостоятельно

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с
помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и
убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
Уважение к труду взрослых. Приучать детей самостоятельно поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место
строительный материал. Воспитывать положительное отношение к труду,
желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении
совместного задания.
Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Продолжать расширять представления о
труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями
(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.), Формировать интерес к
профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.

Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасное поведение в
природе.

Продолжать

знакомить

с

многообразием

животного

и

растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать
понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить
с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение
ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей
местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями
их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного
поведения в общественном транспорте.
Безопасность

собственной

жизнедеятельности.

Знакомить

с

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях,
опасных для жизни и здоровья.
Знакомить
бытовыми

с

назначением,

работой

и

правилами

пользования

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.)

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),
ножницами.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при пожаре.

Образовательная область «Речевое развитие».
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь на основе
углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления
о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте
дошкольников.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей
материалов, из которых они изготовлены. Развивать умение использовать в
речи

наиболее

употребительные

прилагательные,

глаголы,

наречия,

предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там,

туда,

такой,

этот)

более

точными

выразительными

словами;

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных
и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать
слова

в

предложении,

Образовывать

форму

правильно

использовать

множественного

числа

предлоги

в

речи.

существительных,

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать
правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто,
пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество,
тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать активно
употреблять

в

речи

простейшие

виды

сложносочиненных

и

сложноподчиненных предложений.
Связная

речь.

Совершенствовать

диалогическую

речь:

учить

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Развивать

умение

детей

рассказывать:

описывать

предмет,

композицию; упражнять в составлении рассказов по композиции, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Закреплять

умение

пересказывать

наиболее

выразительные

и

динамичные отрывки из сказок.
Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу
по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям
художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что
из книг можно узнать много интересного.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им.
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с
широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования
сохранных анализаторов, всех или большую часть (зрение, осязание, слух,
вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать,
группировать и классифицировать предметы. Продолжать формировать
образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, фактура, форма, размер, вес и т.п.);
подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, фактура, размер, материал и т.
п.).
Развитие

познавательно-исследовательской

и

продуктивной

(конструктивной) деятельности. Обращать внимание детей на различные
здания и сооружения. На прогулках в процессе игр или с помощью
дидактического материала «рассматривать» с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и
расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети знают и уже делали.
Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов
и т.д.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»).
Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета, фактуры для создания и
украшения достроек. Развивать представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный
лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме
детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу —
спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:
коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей,
пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.
Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к
участию в исследовательской деятельности ребенка.
ФЭМП. Количество и счет. Дать детям представление о том, что
множество («много») может состоять из разных по качеству элементов:
предметов разного цвета, фактуры, размера, формы; развивать умение

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на
основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь
детей выражения: «Здесь много кружков, одни — ребристые, а другие —
бархатные; бархатных кружков больше, чем ребристых, а ребристых—
меньше, чем бархатных» или «бархатных и ребристых кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами,
добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из
большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика,
стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже
2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).
Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3
зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по
толщине, путем непосредственного наложения или приложения их друг к

другу. Отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные:
длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине.
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам
величины (гладкая дорожка длиннее и шире ребристой, шелковый шарфик
короче, уже вязаного).
Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5
предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания
величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая
низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах:
круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательнодвигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом,
квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его
элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Развивать умение соотносить форму предметов с известными
детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —
шар, окно, дверь — прямоугольник и др.
Ориентировка

в

пространстве.

Развивать

умение

определять

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). Обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко
(дом стоит близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —
вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.
Ознакомление с окружающим миром. Предметное и социальное
окружение. Создавать условия для расширения представлений детей об
окружающем мире. Продолжать знакомить с признаками предметов,
совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес.
Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.
Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета
из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из
резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и
строением, назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования. Формировать элементарные представления об изменении
видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Ознакомление с природой. Расширять представления детей о природе.

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить;
ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина,
крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);
знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен
и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение
детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране растений
и животных.
Сезонные наблюдения. Осень. Развивать умение детей замечать и
называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Формировать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать
осенний и зимний пейзажи. Наблюдать с детьми за поведением птиц на
улице и в уголке природы. Оказывать помощь зимующим птицам, называть
их. Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед,

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в
зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок
из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять
признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась

травка,

распустились

подснежники,

появились

насекомые).

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе:
голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают,
купаются.

В

процессе

различных

видов

деятельности

расширять

представления о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных
подрастают детеныши.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Рисование. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения
на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать
умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
У детей с остатком зрения развивать желание использовать в
рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на
многоцветие окружающего мира. Развивать желание использовать в
аппликации различные материалы, фактуры.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,
цветной мелок; использовать их при создании изображения.
Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за
пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии
точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение
прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар,
вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали
(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара,
цилиндра

для

получения

полой

формы.

Познакомить

с

приемами

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия
узором помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание
и расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка,
лесенка, дерево, кустик и др.).

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из
прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т.д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявления активности и творчества, формировать желание
взаимодействовать при создании коллективных композиций.
Развитие детского творчества. Продолжать развивать интерес детей к
изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный
отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать
представления,

развивать
воображение,

эстетическое
эстетические

восприятие,
чувства,

образные

художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и
обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи,
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе
развития творчества.
Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать
коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не
горбиться, не наклоняться низко над столом; сидеть свободно, не напрягаясь.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Формировать умение понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы,
окружающей действительности в художественных образах (литература,
музыка, изобразительное искусство).
Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать
свои

художественные

образы

в

изобразительной,

музыкальной,

конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по
форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т.д.
Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг
детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа,
кинотеатр). Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях
реальные и сказочные строения.

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями),
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного
театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить
с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки,
сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.
Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с
оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть
их назначение (подвести к пониманию функций и оформления).
Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски
стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала,
участка детского сада.
Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения,
детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.
Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им.
Музыка. Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке,
желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец,
марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему
развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца).
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки
пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешькошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на
заданный текст.
Музыкально-ритмические движения, игра на инструментах и танцевальноигровое творчество. Продолжать формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах.
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах,
ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать

умение

инсценировать

песни

и

ставить

небольшие

музыкальные спектакли.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных
ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками».
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

Владеет в

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических
упражнений.
Интегративное качество «Любознательный, активный».
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе
общения. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности:

конструированию,

изобразительной

деятельности,

игре.

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей,
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов,
кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в своей речи слова,
обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические
качества

(хитрый,

добрый),

эстетические

характеристики

(нарядный,

красивый).
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами

и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетноролевых игр. При создании построек из строительного материала может
участвовать

в

планировании

действий,

договариваться,

распределять

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать
результата. Умеет считаться с интересами товарищей.
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно
ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за
пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится
внеситуативной.
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или
иных персонажей.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью

речи:

убеждать,

доказывать,

объяснять.

Может

проявить

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать
последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет
соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных
норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при
неблаговидных поступках). Самостоятельно или после напоминания со
стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова,
обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или
при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется
в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольнопечатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации
знакомых игр с небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов,
используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все
органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные
действия).
Способен

конструировать по

собственному замыслу.

Способен

использовать простые схематические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия.
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может
рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, знает
некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.
Знает некоторые военные профессии.
Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет
предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо.

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий
несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит
поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может
описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми
умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Здоровье. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере
необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком,
прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при
заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи
(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот
после еды).
Физкультура. Принимает правильное исходное положение при
метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой;
отбивает мяч о землю. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.
Социализация. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать
на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое
соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые
роли или действия, обогащает сюжет.

В

дидактических

играх

противостоит

трудностям, подчиняется

правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего,
объяснять сверстникам правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает
место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли,
используя художественные выразительные средства (интонация, мимика),
атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных
профессиях.
Коммуникация. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница —
сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове.
сюжетной картинки.

Рассказывает о содержании

С помощью взрослого повторяет образцы описания

игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку.

Рассматривает иллюстрированные издания

детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с
помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).
Труд. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно
задвигает стул перед едой и после, снимает фартук и соблюдает
элементарные правила гигиены. Самостоятельно готовит к занятиям свое
рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
Безопасность. Соблюдает элементарные правила поведения в детском
саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар,
подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Познание. Умеет использовать строительные детали с учетом их
конструктивных

свойств.

Способен

преобразовывать

постройки

в

соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист
бумаги пополам.
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их
характерные особенности (цвет, фактуру, размер, назначение). Умеет считать
до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное
количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше
— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их
друг к другу или наложения.
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
(вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении
по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на
участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество
предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они
приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего
окружения. Называет времена года в правильной последовательности.

Определяет части суток. Знает и соблюдает элементарные правила поведения
в природе.
Художественно-эстетическое направление. Изображает предметы путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в
рисунке несколько предметов.
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов
лепки.
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических
фигур.
Музыка и ритмика. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по
высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко
произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в
зависимости от их возможных индивидуальных особенностей и социального
заказа родителей, предусматривающее личностно-ориентированные подходы
к организации всех видов детской деятельности.

В группе № 3 определен круглосуточный режим пребывания детей при
пятидневной

рабочей

неделе.

Одним

из

условий,

обеспечивающих

необходимый уровень физического, психологического и гармоничного
развития детей, является организация режима дня, соответствующего
возрастным психофизиологическим потребностям ребенка.
Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур,
обязательных
самостоятельной

видов

образовательной

деятельности

детей,

деятельности,
учитывающий

прогулок

и

физиологические

потребности и физические возможности детей определенного возраста.
В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных
процессов. Количественные и качественные показатели соответствуют как
возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют
укреплению его физического и психического здоровья.
Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения
детей по возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня,
учитывающий особенности дошкольников данного возраста.
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
№

МЕРОПРИЯТИЯ

1 Определение
уровня физического
развития
2 Анализ
3 Диспансеризация

ГРУППЫ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

I. МОНИТОРИНГ
Все
2раза в год
(в сентябре и
апреле)
Все
1 раз в квартал
Все
1 раз в год
(апрель-май)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Врач, медсестра

Врач, медсестра
Специалисты ДГП
№99,
Врач, медсестра
II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Профилактика
Все
В
Врач, воспитатель,
гриппа
и
неблагоприятные
помощник
простудных
периоды
воспитателя
заболеваний:
возникновения
инфекции)
 Утренние фильтры,
 Режимы
проветривания,

 Кварцевание
(облучательрециркулятор
работающий в
присутствии
людей)
 Работа с
родителями
1
2
3
4
4

Контрастные
воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегченная
одежда
Воздушные ванны
Мытье рук, лица,
шеи

1

Соки, нектары

2

Фрукты

III. ЗАКАЛИВАНИЕ
Все
После дневного
сна
Все
После сна, на
коврике
Все
В течение дня
Все
Все

В теплое время
В течение дня

Организация вторых завтраков
Все
ежедневно
группы
Все
ежедневно
группы

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
помощники
воспитателя
помощник
воспитателя
помощник
воспитателя

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
группы №3 «Вишенки»
Виды занятий и формы работы
по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурное
занятие,
как
основная
форма
обучения
движениям
Подвижные игры,
физические
упражнения,
элементы
спортивных игр
Физкультминутки, гимнастика для
глаз

Особенности организации,
продолжительность занятий
Ежедневно, 10 мин.
Три раза в неделю, (с учетом группы
здоровья детей и один раз на улице), 20
мин.
Ежедневно на утренней прогулке.

Ежедневно по мере необходимости 1-3
мин., в зависимости от вида и
содержания занятий.
Динамические паузы во время Ежедневно по мере необходимости,
перерывов между занятиями
продолжительность
10-12
мин.
Предлагаются игровые двигательные
задания с различными пособиями.

Физкультурный досуг
Физкультурный праздник

1-2 раза в месяц во второй половине дня.
Продолжительность в среднем 30 минут.
1-2 раза в год длительностью до 1 часа.

Индивидуальная
работа
развитию движений
Самостоятельная
деятельность детей

по Ежедневно
во
время
прогулки,
проводится с одним ребенком или 2-3
детьми.
двигательная Ежедневно,
под
руководством
воспитателя.
Характер
и
продолжительность
зависят
от
индивидуальных потребностей детей.

Образовательная деятельность в режимных моментах.
Базовый вид деятельности
Утренняя гимнастика
СБО
Ориентировка в пространстве
Прогулки
Чтение художественной литературы
Ситуативные беседы

Кол-во занятий в неделю
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Продолжительность недельной образовательной нагрузки.
В первой
половине дня
3ч. 20 мин.

Максимально
допустимый
объем
недельной
образовательной
нагрузки
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
Продолжительность
непрерывной
40 мин.
образовательной деятельности
Перерывы
между
периодами
Не менее 10
непрерывной
образовательной
мин.
деятельности
В процессе деятельности необходим индивидуальный подход
от характера патологии и работоспособностью ребенка.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
превышая
при
этом
максимально
допустимую
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

Всего
4ч.
20 мин. на
одно занятие
Не менее 10
мин.
в зависимости
нагрузки, не
санитарно-

Комплексно-тематическое планирование группы №3 «Вишенки» на 2016-2017 учебный год.
Тема
День знаний

Осень

Я и Моя семья.

Содержание работы

Временной
Варианты итоговых мероприятий
период
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес Сентябрь
Праздник
"День
знаний»,
к школе, книге. Формировать дружеские отношения между 1-2 неделя организованный сотрудниками детского сада.
детьми. Продолжать знакомить с детским садом, как с (05.09-16.09) Дети праздник не готовят, но активно
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить
участвуют
в
конкурсах,
викторинах;
внимание на произошедшие изменения: перестановка мебели,
демонстрируют свои способности.
игрушек), расширять представления о профессиях сотрудников
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.)
Расширять представления детей об осени. Развивать 3-4 неделя Праздник «Осень».
умение устанавливать простейшие связи между явлениями (19.09-30.09) Выставка детского творчества.
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях,
о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических). Расширять представления о правилах
безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение
к
природе.
Формировать
элементарные
экологические представления, представления о жизни зверей и
птиц осенью.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе Октябрь Открытый день здоровья.
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 1-2 неделя
Формировать первоначальные представления о родственных (03.10-14.10)
отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять
знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я. Развивать
представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей,
формирование уважительного, заботливого отношения к
пожилым родственницам.

Моя страна

Мой город

Новый год

Зима

День
защитника
Отечества

8 марта

Формировать начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить
с
некоторыми
выдающимися
людьми,
прославившими Россию, с гимном и флагом России.
Знакомить с родным городом. Расширять представления о
видах транспорта и его назначении. Расширять представления
о правилах поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения. Расширять представления о профессиях.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном
поведении
людей
зимой.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о
свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где
всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк,
самолет, военный крейсер).
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-

3-4 неделя Спортивный праздник.
(17.10-28.10)
Досуг «А я иду, шагаю по Москве».
Ноябрь
2-3,4 неделя
(07.11-25.11)
Праздник «Новый год»
Декабрь
1-4 неделя
Выставка детского творчества.
(28.11-23.12)
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на
Январь
2-4 неделя Северный полюс»
(09.01-27.01) Зимние забавы.
Выставка детского творчества.

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника
1-3 неделя Отечества.
(30.01-17.02) Выставка детского творчества.

Праздник «8 Марта»
Март
1-2 неделя Выставка детского творчества.
(27.02-10.03)

Народная
культура
традиции
Весна

День Победы

Лето

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
представителям
педагогических
профессий.
Расширять
гендерные
представления. Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке. 3накомить с
и народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной в
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского
сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать
любовь к Родине. Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к
ветеранам войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

Масленица.
Март
3-4 неделя Выставка детского творчества.
(13.03-24.03)
Досуг «Вперед, к Красавице-Весне»
Апрель
1-3 неделя Выставка детского творчества.
(3.04-21.04)

Апрель-Май
4 неделя
1 неделя
(24.04.-05.05)
Май
2-4 неделя
(8.05–19.05)

Праздник, посвященный Дню Победы.
Выставка детского творчества.
Праздник «Здравствуй, Лето».
Спортивный праздник.
Выставка детского творчества.

План работы с родителями группы №3 «Вишенки» дошкольного отделения ГБОУ ШОР № 1
на 2016-2017 учебный год.
№
п/п

Дата
проведения

Формы и методы
работы

Содержание и цели работы

Ответственные

1.

Август

Анкетирование
родителей
(индивидуальная
карта; Анкета для
родителей;
Дополнительные
сведения о ребенке)

Информация о самих родителях, месте проживания и Воспитатели
способах связи с семьей, данные о развитии ребенка, о
воспитании в семье, традициях и укладе семьи (для
вновь прибывших детей).

2.

Сентябрь

Родительское
собрание

Ознакомление родителей с общим учебным планом, Воспитатели,
образовательной
программой
и
основными тифлопедагог, логопед,
направлениями работы.
дефектолог, психолог.

3.

Сентябрь

Индивидуальные
Диагностика детей, консультации по вопросам Тифлопедагог, логопед,
консультации
со особенностей развития, содержания индивидуальных дефектолог, психолог.
специалистами
занятий
учреждения

4.

Октябрь

Индивидуальные
Консультации по вопросам особенностей поведения
беседы
с ребенка в группе, прохождения адаптационного
родителями
периода.

Воспитатели

5.

Октябрь

Родительское
собрание

Итоги диагностического и адаптационного периода.

6.

Ноябрь

Индивидуальные
Консультации о ходе индивидуальных занятий, Тифлопедагог, логопед,
консультации
со специфике
проведения
логопедического, дефектолог, психолог.
специалистами
тифлопедагогического,
дефектологического,
учреждения.
психологического
сопровождений
после
диагностического периода.

7.

Ноябрь

Индивидуальные
Консультации по вопросам успехов в образовательной Воспитатели
беседы
с деятельности в группе (ОсОМ, художественнородителями
эстетическое развитие и прочее)

8.

Ноябрь декабрь

Подготовка
к Активное содействие родителей в подготовке и Воспитатели,
празднику «Новый проведении мероприятия.
музыкальный
год»
руководитель

9.

Декабрь

Родительское
собрание

10.

Декабрь

11.

Январь

Ознакомление
полугодия.

родителей

с

итогами

Воспитатели,
тифлопедагог, логопед,
дефектолог, психолог.

первого Воспитатели,
тифлопедагог, логопед,
дефектолог, психолог.
Индивидуальные
Консультации по вопросам успехов в образовательной Воспитатели
беседы
с деятельности в группе (ФЭМП, познание и т.п.)
родителями.
Индивидуальные
Ознакомление с индивидуальными маршрутами Тифлопедагог, логопед,
консультации
со сопровождения ребенка.
дефектолог, психолог.
специалистами

12.

Февраль

Индивидуальные
Консультации по вопросам успехов в образовательной Воспитатели
беседы
с деятельности в группе, физическом развитии, СБО.
родителями

13.

Март

Подготовка
празднику
марта».

14.

Март

День
дверей

15.

Апрель

Родительский
субботник

Активное участие родителей в благоустройстве Воспитатели
территории учреждения, взаимодействие с педагогами
вне образовательного и воспитательного процесса.

16.

Апрель май

Родительское
собрание

Подведение итогов второго полугодия, определение Воспитатели,
дальнейших перспектив.
тифлопедагог, логопед,
дефектолог, психолог.

к Активное содействие родителей в подготовке и Воспитатели,
«8 проведении
мероприятия,
посвященному музыкальный
Международному женскому дню.
руководитель

открытых Привлечение
и
знакомство
с
будущими Воспитатели,
воспитанниками и их родителями, повышение уровня тифлопедагог, логопед,
знаний родителей о воспитательно-образовательном дефектолог, психолог.
процессе в ДОУ.

Организация информационных уголков на стендах, Воспитатели,
17. Ежемесячно Информационное
пространство для вымещение всей информации на сайте школы.
тифлопедагог, логопед,
родителей
дефектолог, психолог.

План работы с детьми группы №3 «Вишенки» на 2016-2017 учебный год.
Месяц

Беседы

Мероприятия в группе

Общие праздники

Досуг «На планете Этикет»

День знаний

Досуг «Путешествие в
осенний лес»

День учителя

Досуг «А я иду, шагаю по
Москве».

Праздник осени

Сентябрь
Цикл бесед по теме «Этикет».
1. Знакомство с согруппниками
воспитателями.
2.О правилах поведения в детском саду.
3. Как вести себя за партой?
4.Что такое хорошо и что такое плохо.

и

Октябрь
Цикл бесед по теме: «ЗОЖ».
1.Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
2. Мойдодыр – мой добрый друг.
3. Чистота и порядок.
Ноябрь
Цикл бесед по теме: «Моя семья» формирование первичных представлений о
данном понятии.
1. Кто в моей семье.
2. Кто в доме хозяин?
3. Семейные традиции и праздники.
Декабрь
Цикл бесед по теме: «Дружба».
1.С чего начинается дружба.
2. Я и мои друзья.
3. Если с другом вышел в путь.

Спортивный досуг «Веселые
старты»

Новый год

Январь
Цикл бесед по теме «Добро».
1. Какое оно – добро?
2. Добрые слова
3. Доброта вокруг нас.
Февраль
Цикл бесед по теме: «Честность».
1. Что такое правда-неправда?
2. Почему хорошо быть честным.
3. Есть такое слово «совесть».
Март
Цикл бесед по теме «Взаимопомощь».
1. Помощь – великое дело.
2. Как просить о помощи другого.
3. Как я маме помогаю.
Апрель

Май

Цикл бесед по теме: «Трудолюбие».
1.Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
2. Трудягам тут везде дорога.
3.Все профессии нужны, все профессии
важны.
Цикл бесед по теме: «Бережливость».
1. Каждой вещи свое место.
2. Аккуратность.
3. Опасные предметы.

Досуг «Путешествие на
Северный полюс»

Зимние забавы

Сюжетно-ролевая игра
«Спасатели»

День Защитника Отечества

Досуг «А давайте-ка для
мамы испечем мы пирожки»

8 марта

Досуг «Вперед, к КрасавицеВесне»

День здоровья

Сюжетно-ролевая игра «В
гостях у Сказки»

День победы
Праздник лета

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Программы:
1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2014.
2. Программы
специальных
(корекционных)
образовательных
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского
сада. Коррекционная работа в детском саду. под редакцией Л.И.Плаксиной,
М.: Просвещение , 2003.
3. Программа «Дети-инвалиды» ИСПиП Международного университета
семьи и ребенка имени Рауля Валленберга. Под науч. ред. Шипициной Л.М.,
СПб: Образование, 1995.
4. Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта, авторы: Е. А.
Екжанова, ЕА.Стреблева, М., 2002.
5. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, СПб, 2011.
6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», авторы: И. Каплунова, Н. Новоскольцева, СПб, 2010.
7. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и
младшего возраста «Ритмическая мозаика», автор: А.И.Буренина, СПб, 2000.
Методическое обеспечение:
1. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в
дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида: Учебнометодическое пособие. - М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006.
2. Развернутое тематическое планирование по программе под ред. Л.И.
Плаксиной / авт.-сост. Е.А. Чевычелова. – Вологоград.: Учитель, 2012
3. Феоктистова В.А., Головина Т.П., Рудакова Л.В. и др. Обучение и
коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: Методическое
пособие. – СПб.: Образование, 1995.
4. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с
нарушением зрения: Методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие»
1. Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры.
Под ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства, 2006.

2. Корнилова И.Г., Игра и творчество в развитии общения старших
дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра-драматизация. – М.:
Изд-во «Экзамен», 2004.
3. Хорош С.М., Игрушка и ее роль в воспитании слепого дошкольника. –
М.: ВОС, 1983.
4. Занятия
по
развитию
социально-бытовой
ориентировки
с
дошкольниками,
имеющими
нарушения
зрения.
Методические
рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др./науч. ред. Дружинина Л. А., —
Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
5. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения
(перспективное планирование и конспекты специальных коррекционных
занятий). Под ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К. Оценка готовности к
школьному обучению детей с нарушением зрения. Учебное пособие СПб.:
РГПУ им. А.И.Герцена, 2001.
2. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением
зрения в процессе обучения математике. – Калуга: «Адель», 1998.
3. Ремезова Л.А.Формирование геометрических представлений у
дошкольников с нарушением зрения: Методическое пособие. - Тольятти.
2002.
4. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с
нарушением зрения представлений о величине и измерении величин:
Методическое пособие. – Самара: Изд-во СГПУ, 2004.
5. Е.В.Колесникова. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения
детей 3-7 лет.–М.: «Ювента», 2004.
6. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г.
Развитие восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с
детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. М.: Школьная Пресса, 2007.
7. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с
нарушениями зрения. Методические рекомендации. / Сост. Л.А. Дружинина
и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина, — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины
Волковой, 2007.

8. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с
нарушением зрения: Методическое пособие. - Тольятти. 2002.
9. Никулина Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В., Готовим к школе
ребенка с нарушениями зрения. – СПб.:«Детство-Пресс», 2004
10. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с
нарушениями зрения. Методические рекомендации. /Сост Дружинина Л. А. и
др.; науч. ред. Дружинина Л. А. - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины
Волковой, 2008.
11. Филатов А.И, Развитие пространственных представлений
дошкольников с нарушением зрения. М.:«Книголюб», 2010.
12. Шорыгина Т.А., Учимся ориентироваться в пространстве.
«Творческий центр», 2004

у
М.:

13. Нечаева Т.И., Развитие пространственной ориентировки. Ростов-наДону: «Феникс», 2008.
14. Семаго
Н.Я.,
Методика
формирования
пространственных
представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.:
«Айрис-Пресс», 2007.
15. Яшина Ю.Н., Арендарь Н.А., Путешествие в мир предметов. М.: ООО
«ИПТК «Логос» ВОС», 2012
16. Яшина Ю.Н., Арендарь Н.А., Путешествие в мир предметов. М.: ООО
«ИПТК «Логос» ВОС», 2013
Образовательная область «Развитие речи»
1. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей./
Под ред. Шипицыной Л.М.– СПб.: Речь, 2005.
2.

Денискина В.З. Учимся улыбаться.– М., 2008.

3. Лапп Е. А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями
зрения: планирование и конспекты. - М.: Сфера, 2006.
Образовательные области «Физическое развитие»
4. Сековец Л.С., Физическое воспитание детей дошкольного возраста с
монокулярным зрением. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный
центр, 2000.

5. Сековец Л.С., Коррекционно-педагогическая работа по физическому
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н.
Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001.
Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие»
1. Потемкина А.В., Методика обучения изобразительной деятельности и
тифлографика. Учебно - методическое пособие. – М.: Просвещение, 1997.
2. Ремезова Л.А, Развитие конструктивной деятельности у старших
дошкольников с нарушениями зрения. — Самара: Изд-во ООО «НТЦ», 2002.
3. Ремезова Л.А., Обучение дошкольников с нарушениями зрения
конструированию из строительного материала. - Самара: изд-во СПГУ, 2003.
4. Плаксина Л.И, Развитие зрительного восприятия в процессе
предметного рисования у детей с нарушением зрения: учебно-методическое
пособие для педагога-дефектолога. – М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2008.
Дополнительная литература
1. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских
садах для детей с нарушением зрения. – М.: ГороД, 1998.
2. Воспитание и обучение слепого дошкольника. Под ред. Солнцевой
Л.И., Подколзиной Е.Н. – М., 2005.
3. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская
тифлопсихология). – М.: Классикс Стиль, 2006.
4. Анисимова Н.Л., Новичкова И.В., Солнцева Л.И. Особенности
психологической помощи детям с нарушениями зрения в дошкольном
учреждении: Методические рекомендации – М., 2001.
5. Подколзина
Е.Н.,
Индивидуальные
коррекционные
занятия
тифлопедагога с дошкольниками, имеющими тяжелую зрительную
патологию и сопутствующие заболевания. - М.: Российская государственная
библиотека для слепых, ООО «ИПТК «Логос» ВОС», 2008.
6. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, воспитание и обучение детей с
нарушениями зрения.- М,2000.
Лубовский В.И., Розанова Т.В., Солнцева Л.В. Специальная
психология. Учебное пособие, М.: изд. центр «Академия», 2004.
7.

8.

Выготский Л. С., Проблемы дефектологии. М., 1995.

