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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) раз-

работана коллективом педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» (далее МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.»), рассмотрена 

и принята решением педсовета № 1 от 29.08.2016 г., утверждена директором МБОУ «СОШ №7 

имени Пичуева Л.П.»  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «СОШ 

№7 имени Пичуева Л.П.» разработана согласно:  

 Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования от 

30.08.2013 года; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено постановлением) Прави-

тельства РФ от 12 марта 1997 г. №288; 

 Устав МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» (приказ № 433 от 12.08.2016 г., протокол 

общего собрания трудового коллектива № 3 от 30.06. 2016 г.). 

 ООП ДО МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» является нормативно-управленческим 

документом, обеспечивающим целостный образовательный процесс в дошкольных группах обра-

зовательного учреждения.  Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до пре-

кращения дошкольных образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Она определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного про-

цесса и направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие воспитанников, создание основы для последующей реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель и задачи деятельности МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» по реализации ООП 

ДО определены на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, по-

требностей родителей, социума. 

Ведущая цель ООП ДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств дошкольников с нарушениями зрения в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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 создание в дошкольных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 

воспитанникам с нарушением зрения, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна-

тельными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивая отсутствие давления предметного обучения. 

ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-

лизации требований Федерального государственного образовательного стандарта.  

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 г, доработанный вариант). 

В связи с тем, что образовательная деятельность осуществляется в группах компенсирую-

щей направленности (дошкольники с нарушением зрения) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ООП ДО включена Программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида «Коррекционная работа в детском саду» под редакцией 

Л.И.Плаксиной (изд. «Экзамен», 2008 г.).  

В связи с тем, что существует необходимость уделять больше внимания организации раз-

личных видов деятельности по основам ОБЖ и приобретению детьми опыта в этой области. Это 

важно для детей, имеющих зрительные нарушения, т.к. у них нарушена ориентировка в простран-

стве, социально-бытовая ориентировка. Поэтому в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений используется Программа «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста», Р.Б. Стеркина, М: Просвещение, 2007 г. 

Особое место в организации воспитательно-образовательного процесса занимает реализация 

программы «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» (автор Л.А. 

Мишарина, Иркутск, 2006г.), которая включена в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Данная программа представляет комплекс интегрированных мероприятий по 

формированию у старших дошкольников знаний о самом большом озере - о Байкале. 

Содержание ООП ДО МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» соответствует основным по-

ложениям возрастной психологии, дошкольной педагогики, коррекционной педагогики, выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечи-

вает единство воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных целей и задач.  

В соответствии с ФГОС ДО к структуре ООП ДО принципами построения содержания 

являются: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Разви-

вающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближай-

шего развития. 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практического применения. 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, т. е. достиже-

ния поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближенно к разумному минимуму. 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного 

процесса. 

 Принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
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развитие.) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, коррек-

ционной направленностью, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ных групп. 

 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и си-

стемности образования. Отражение принципа гуманизации в ООП ДО означает признание уни-

кальности и неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса. Принцип дифференциации и индивидуализации вос-

питания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обуче-

ния каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; с учётом его зритель-

ного нарушения. 

 Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и 

далее начального общего образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, кото-

рый позволит ему быть успешным при обучении по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не 

столько овладение детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 Принцип системности. ООП ДО представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.2.Планируемые результаты 

 

К планируемым результатам освоения ООП ДО относятся целевые ориентиры для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста и по каждой образовательной области, которые разра-

ботаны в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определе-

ния результатов освоения ООП ДО в виде целевых ориентиров. 

ООП ДО МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» включает целевые ориентиры, разработан-

ные в соответствии с коррекционной направленностью образовательного учреждения для детей  с 

нарушением зрения. 

Целевые ориентиры дошкольного образования   для детей младшего дошкольного воз-

раста (курсивом и жирно выделены целевые ориентиры, направленные на коррекцию зрения) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двига-

тельного опыта 

Умеет ходить, бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Умеет действовать по сигналу во время перестроений, выпол-

нения упражнений.   

Умеет ползать, пролезать, перелезать с одного пролета гим-

настической стенки на другую.  

Умеет принимать исходное положение при метании, может 

метать предметы разными способами. 

Умеет отбивать мяч о землю не менее 5 раз, может ловить мяч 

с расстояния 1,5 метра. 



 6 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом. 

Формирование потребности в 

двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании 

Умеет выполнять упражнения выразительно. 

Любит играть в подвижные игры, используя физкультурный 

инвентарь и атрибуты. 

Умеет во всех формах двигательной деятельности поддержи-

вать дружеское взаимоотношения со сверстниками. 

Умет выполнять ведущую роль в подвижной игре. 

Умеет пользоваться зрительной ориентацией в соответ-

ствии со зрительными возможностями 

Сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья 

детей 

Сознательно использует элементарные представления о здо-

ровом образе жизни.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Умеет проводить подвижные игры 

Умеет выполнять лечебно-восстановительные мероприя-

тия врача -офтальмолога, м/с -ортоптистки и коррекци-

онные задания тифлопедагога 

Знает и выполняет глазодвигательные гимнастики 

Воспитание культурно-гигиени-

ческих навыков 

Умеет выполнять гигиенические процедуры, элементарные 

правила поведения во время приема пищи и умывания.   

Имеет навыки аккуратного приёма пищи. 

Умеет пользоваться столовыми приборами. 

Следит за чистотой своих очков, правилам хранения оч-

ков в очковнице 

Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе 

жизни 

Имеет представления о функциональном назначении частей 

тела, органов чувств.  

Имеет потребность в соблюдении режима питания, о важно-

сти сна, гигиенических процедур, движений, закаливания для 

здоровья. 

Знает о пользе здорового питания, продуктах, витаминах 

полезных для зрения. 

Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием.  

Умеет заботиться о здоровье, оказывать элементарную по-

мощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд)  

Умеет изображать предметы путем создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использова-

ние разных материалов.  

Умеет передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

Умеет правильно передавать расположение частей сложных 

предметов, соотносить их по величине. 

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковской, филимоновской игрушки, украшая силуэты. 

Выделяет элементы городецкой росписи, видит и называет 

цвета.  

Умеет создавать образы разных предметов и игрушек, объ-

единяя их в коллективную композицию. 
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Освоил и использует разные приёмы лепки. 

Умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, 

по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоуголь-

ника, плавно срезать и закруглять углы.  

Умеет наклеивать изображения предметов, состоящих из не-

скольких частей.  

Любит составлять узоры из растительных форм и геометри-

ческих фигур. 

Развит зрительный контроль за действием рук при поль-

зовании карандашами, ручкой, ножницами 

Развита зрительно-моторная координация с учётом со-

стояния собственного зрения 

Любит слушать классические произведения, в кабинете 

тифлопедагога, после зрительного и статического утом-

ления. 

Развитие детского творчества Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоцио-

нально откликается на предложения рисовать, лепить, выре-

зать, наклеивать.  

Умеет рассматривать и обследовать предметы с помощью 

рук. 

Использует иллюстрации, репродукции, народное декоратив-

ное искусство, скульптуры для развития творчества.  

Умеет создавать коллективные работы в рисовании лепки, ап-

пликации соблюдая правильную позу. 

Приобщение к изобразительному 

искусству 

Проявляет интерес к искусству. 

Умеет выражать эстетические чувства, проявлять эмоции при 

рассматривании предметов народного и декоративно-при-

кладного искусства.   

Проявляет интерес к профессиям артиста, художника, компо-

зитора. 

Умеет различать жанры и воды искусства, выделять и назы-

вать основные средства выразительности, создавать художе-

ственные образы. 

Проявляет интерес к архитектурным сооружениям, умеет 

находить сходства и различия разных зданий, изображая в ри-

сунках, аппликациях.   

Любит посещать библиотеку, театр, выставки, музеи.  

Умеет замечать изменения в оформлении группы. 

Развитие музыкально-художе-

ственной деятельности, приоб-

щение к музыкальному искус-

ству 

Слушание 

Умеет с интересом и желанием слушать музыку, знает музы-

кальные жанры: песня, танец, марш. 

Обогащён музыкальными впечатлениями, развиты основы 

музыкальной культуры, осознанное отношение к музыке. 

Имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца) 

Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-

изведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Умеет замечать выразительные средства музыкального про-

изведения (тихо, громко, медленно, быстро) 

Развита способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы) 
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Пение Имеет навыки выразительного пения, умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы) 

Пытается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. 

Имеет навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя) 

Песенное творчество Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?») 

Умеет импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. 

Имеет навыки ритмического движения в соответствии с ха-

рактером музыки, умения самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. 

Хорошо выполняет танцевальные движения: пружинка, пря-

мой галоп, кружение по одному и в парах. 

Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

 Усвоил навыки основных движений (ходьба «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег лёгкий и стремитель-

ный). 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

Умеет эмоционально-образно исполнять музыкально-игро-

вые упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценки с использованием мимики и пантомимы (зайка весё-

лый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.) 

Умеет инсценировать песни и ставить небольшие музыкаль-

ные спектакли. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Сенсорное развитие Активно использует все органы чувств 

Умеет самостоятельно обследовать предметы, используя зна-

комые и новые способы 

Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам ((цвет, размер, 

материал и т.п.) 

Развитие познавательно-исследо-

вательской и продуктивной дея-

тельности  

Умеет использовать строительные детали с учетом их кон-

структивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с зада-

нием. 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 

Любит изготавливать поделки из природного материала. 

Умеет выкладывать узоры и предметы по схеме  и без,  из  

различных мозаик, геометрических фигур, счётных пало-

чек, конструкторов. 

Исследовательская деятельность Любит совместно с родителями готовить презентации и рас-

сказывать о ней. 
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Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

Количество и счет 

Умеет различать из каких частей составлена группа предме-

тов, называть характерные особенности цвет, размер, назна-

чение.  

Умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), определять каких предметов больше, 

меньше, равное количество 

Умеет зрительно сравнивать две равные (неравные группы 

предметов) 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

зрительно-моторным способом 

Величина  Умеет сравнивать два предмета по величине на основе прило-

жения их друг к другу или наложения.  

Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 пред-

метами разной длины, располагать их в определенной после-

довательности.   

Использует в речи понятие, обозначающие размерные отно-

шения предметов.  

Развит глазомер при выделении величин в микро-макро 

пространстве 

Форма Умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб, прямоугольник.  

Умеет соотносить форму предметов с известными геометри-

ческими фигурами. 

Умеет определять геометрические фигуры тактильным 

способом с выключением зрения 

Ориентировка в пространстве Умеет обозначать словами положение предметов по отноше-

нию к себе  

Знаком с пространственными отношениями: далеко-близко. 

Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

Ориентировка во времени  Умеет определять части суток 

Формирование целостной кар-

тины мира, расширение круго-

зора 

Предметное и социальное окру-

жение 

Интересуется разными предметами, которые окружают в по-

мещениях, на участке, на улице, знает их назначение. 

 Умеет называть признаки и количество предметов. 

Умеет соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Интересуется жизнью и трудом города и деревни. 

Имеет представления о профессиях людей. 

Ознакомление с природой  Умеет замечать и называть сезонные изменения в природе 

Знает фрукты , овощи, ягоды 

Знает названия комнатных растений. 

Знает 3-4 вида деревьев 

Умеет различать и называть некоторые растения ближайшего 

окружения. 

Освоил правильную последовательность времен года. 

Сознательно соблюдает правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Умеет рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Умеет отстаивать свою точку зрения. 
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Умеет общаться со сверстниками, может спокойно высказы-

вать свое недовольство, извиняться. 

Формирование словаря Интересуется смыслом слов. 

Использует в речи наиболее употребительные прилагатель-

ные, глаголы, наречия, предлоги. 

Умеет использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Использует существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определённый звук  

Использует в речи интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи Умеет согласовывать слова в предложении.  

Умеет образовывать форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детёнышей животных (по аналогии). 

Правильно употребляет форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных (вилок, туфель). 

Употребляет правильно несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао) 

Связная речь  Умеет отвечать на вопросы и задавать их 

Умеет рассказывать по картине, описывать предмет 

Умеет участвовать в беседе. 

Освоил образец описания игрушки с помощью взрослого. 

Умеет пересказывать   отрывки из сказок. 

Формирование интереса и по-

требности в чтении 

Интересуется чтением художественных и познавательных 

книг. 

Любит узнавать любимые сказки. 

Умеет рассказывать наизусть стихотворение, считалку. 

Любит с помощью взрослого драматизировать, инсцениро-

ваться небольшие сказки.   

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности Умеет объединяться в игре со сверстниками.  

Умеет принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

Умеет взаимодействовать со сверстниками, проявляет иници-

ативу, предлагает новые роли и действия, обогащает сюжет.  

Проявляет самостоятельность в организации знакомых по-

движных игр. 

Умеет в дидактических играх противостоять трудностям, 

подчиняться правилам, выступать в роли ведущего. 

Проявляет самостоятельность в театрализованных играх, 

находит место для игры, воплощается в роли, использует ат-

рибуты, реквизиты.   

Умеет подбирать нужное пространство в игровых ситу-

ациях. 

Приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 

Умеет налаживать  личные отношения к соблюдению мораль-

ных норм, доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, образа Я. 
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взаимоотношения со сверстни-

ками и взрослыми   

Умеет соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. 

Умеет оценивать зрительные возможности других де-

тей. 

Формирование гендерной, се-

мейной, гражданской принад-

лежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу  

Умеет представлять о себе: росте и развитии его в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углубляет представление о праве и обязанности в группе, 

дома, на улице, природе.  

Понимает гендерные отличия 

Имеет представления о членах семьи, родственных отноше-

ниях. 

Умеет самостоятельно общаться с сотрудниками детского 

сада, обращается к сотрудникам по имени, отчеству. 

Любит свою Родину, знает о самых красивых местах родного 

города. 

Интересуется Российской армией, гордится воинами, кото-

рые защищают нашу Родину.   

Развитие трудовой деятельности Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и 

убирать одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Любит выполнять обязанности дежурного по столовой. 

Умеет готовить к занятиям свое рабочее место, убирать мате-

риалы по окончании работы. 

Проявляет интерес к поддержке порядка в группе и на 

участке детского сада. 

Любит поливать растения , выкладывать корм в кормушки. 

Воспитание ценностного отно-

шения к собственному труду, 

труду других людей и его резуль-

татам  

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поруче-

ния. 

Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределе-

нии работ и завершении задания. 

Умеет относиться к порученному заданию ответственно.  

Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрос-

лым. 

Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека  

Интересуется о труде взрослых. 

Проявляет интерес к профессиям родителей, подчеркивая 

значимость их труда. 

Знаком с профессией врача-офтальмолога, медсестры -ор-

топтистки, тифлопедагога и их  значимостью   

Формирование основ безопасно-

сти и собственной жизнедеятель-

ности  

Умеет соблюдать элементарные правила поведения в детском 

саду, в спортивных играх, на улице, транспорте. 

 Умеет пользоваться ножницами. 

Умеет безопасно передвигаться в помещении по лестнице, от-

крывать и закрывать дверь. 

Умеет бережно обращаться со своими очками  

Передача детям знаний о прави-

лах безопасности дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пас-

сажира транспортного средства 

Умеет соблюдать элементарные правила дорожного движе-

ния. 

Различает и называет специальные виды транспорта, объяс-

няет их значение. 

Понимает значение сигналов светофора, узнает и называет 

дорожные знаки. 

Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход 

«Зебра». 
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Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения по-

тенциально опасным для чело-

века и окружающего мира при-

роды ситуациям.   

Умеет соблюдать элементарные правила поведения в при-

роде: способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе.   

Целевые ориентиры дошкольного образования для детей старшего дошкольного воз-

раста 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья де-

тей 

Проявляет творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознаёт отношение к ним, вла-

деет самоконтролем, самооценкой при выполнении движе-

ний. Имеет развитый интерес и любовь к спорту. 

Понимает необходимость закаливающих процедур. 

Знает о возможностях своего зрения, умеет контроли-

ровать  свои действия с помощью остаточного зрения 

и осязания. 

Умеет самостоятельно, без специальных указаний взрос-

лого выполнять ряд движений в определённой последова-

тельности, контролируя их. 

Знает и умеет использовать приёмы для снятия утом-

ления с глаз после усиленной зрительной нагрузки. 

Более совершенны движения глазами в различных 

направлениях из разных исходных положений. Умеет 

фиксировать взгляд на предметах, находящихся на раз-

личных участках площадки, зала, комнаты; находит 

предметы вдали, вблизи; прослеживает глазами дей-

ствия мяча на разном расстоянии, движущиеся цвет-

ные световые сигналы. 

Имеют навыки плавания и гидроаэробики. 

Умеет достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх, поддерживает 

положительное отношение к себе и к товарищам. 

Воспитание культурно-гигиениче-

ских навыков 

Умеет быстро и правильно умываться, промывать глаза, 

насухо вытираться, используя индивидуальное полотенце, 

чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном, правильно пользоваться носовым платком, следить 

за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определённом порядке, следить за чисто-

той одежды и обуви. 

Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Умеет следить за чистотой очков и самостоятельно 

ухаживать за линзами. 

Знает и соблюдает правила хранения очков в очковнице 

(в группе) и дома (в футляре). 

Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жизни 

Знает особенности строения и функции организма чело-

века. 

Знает о строении глазного анализатора, об особенно-

стях своего зрения  

Осознанно относится к лечебно-восстановительным и 

профилактическим занятиям для сохранения зрения 
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Владеет представлениями о рациональном питании (объём 

пищи, последовательность её приёма, разнообразие в пита-

нии, питьевой режим). 

Знает о роли витаминов для профилактики зрения и о 

том, в каких продуктах они содержатся 

Знает о значении двигательной активности человека. 

Умеет использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Умеет своевременно выполнять визуальные упражне-

ния зрительной гимнастики для снятия утомления с 

глаз, по активизации и стимуляции зрительных функ-

ций. 

Умеет активно отдыхать. 

Владеет представлениями о роли и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, в том числе для глаз 

Освоил представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье, о пользе 

солнечного светы для здоровья глаз. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двига-

тельного опыта 

Имеет потребность в ежедневной двигательной деятельно-

сти. 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятель-

ности.  

Знает правила о положении тела за сидя столом, кон-

тролирует расстояние между глазами и плоскостью 

стола в зависимости от состояния своего зрения 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Выполняет активное движение кисти рук при броске. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движе-

ния, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Владеет физическими качествами: сила, быстрота, вынос-

ливость, ловкость, гибкость. 

Владеет координацией движения и ориентировкой в про-

странстве. 

Умеет ориентироваться в реальной действительности 

в соответствии со зрительными возможностями 

Умеет участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способству-

ющих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-

ний, умеет ориентироваться в пространстве. 

Умеет использовать технику основных движений, добива-

ясь естественности, лёгкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

Умеет перелезать с пролёта на пролёт гимнастической 

стенки по диагонали. 

Формирование потребности в дви-

гательной активности и физиче-

ском совершенствовании 

Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявлять творческие способности 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 
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Поддерживает интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта.  

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 
Сформированы зрительно-двигательные умения плано-

мерного и целенаправленного обследования предметов и 

картинок. 

Умеет пользоваться при необходимости оптическими 

средствами (лупами, линзами) при рассматривании 

предметов. 

Умеет изображать предметы по памяти с натуры.  

Умеет наблюдать, выделять главные признаки при об-

следовании, замечать различные свойства предметов, 

их характерные особенности и передавать их сред-

ствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги),тренируя зрительные функции различе-

ния, локализации, фиксации, конвергенции, аккомода-

ции, прослеживания. 

Владеет техникой изображения. 

Освоил свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность и ритмичность. 

Умеет использовать в рисовании гуашь, акварель, сухую и 

жирную пастель, сангину, угольный карандаш, гелевую 

ручку, и др.  

Умеет соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа.  

Умеет использовать новые способы работы с уже знако-

мыми материалами; разные способы создания фона для 

изображаемой картины 

Умеет свободно владеть карандашом при выполнении ли-

нейного рисунка, плавно поворачивать руку при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении, осу-

ществляет движение всей руки при рисовании длинных ли-

ний, крупных форм, одними пальцами - при рисовании не-

больших форм и мелких деталей. 

Умеет видеть красоту созданного изображения, передаёт 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка, чувствует плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опирается на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; умеет создавать цвета и от-

тенки. 

Умеет обозначать цвета, включающие два оттенка. 

Имеет представление об изменчивости цвета предметов 
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Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изме-

нением погоды (небо голубое в солнечный день и серое – в 

пасмурный). 

Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, яв-

лений  

Умеет читать иллюстрации, понимает заслонён-

ность, зашумлённость изображения.  

Умеет размещать изображение на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисую-

щего; ближе к нижнему краю листа   - передний план и 

дальше от него – задний план). 

Умеет зрительно анализировать длину, ширину, вы-

соту предметов. Передаёт различие в величине изобража-

емых предметов. 

Понимает изображение перспективы в рисунке: умеет 

строить композицию рисунка. 

 Проявляет самостоятельность в выборе темы, композици-

онного и цветового решения. 

Декоративное рисование Владеет декоративным творчеством. 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определённого вида. 

Умеет создавать композицию на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушках, расписывать вы-

лепленные игрушки. 

Умеет при составлении декоративной композиции на ос-

нове того или иного вида народного искусства использо-

вать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка Проявляет творческую инициативу. 

Умеет свободно использовать для создания образов пред-

метов, объектов природы, сказочных персонажей разнооб-

разные приёмы, усвоенные ранее; передаёт форму основ-

ной части и других частей, их пропорции, позу, характер-

ные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Умеет передавать характерные движения человека и жи-

вотных, создаёт выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику – коллективная компози-

ция). 

Умеет создавать скульптурные группы из двух – трёх фи-

гур, освоил чувство композиции, умеет передавать пропор-

ции предметов, их соотношение по величине, выразитель-

ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка Имеет навыки декоративной лепки, умеет использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), при-

менять стеку. 
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Умеет при лепке из глины расписывать пластину, созда-

вать узор стекой. 

Умеет создать из глины, разноцветного пластилина пред-

метные и сюжетные, индивидуальные и коллективные ком-

позиции. 

Аппликация Умеет находить, где детали, где целый предмет, со-

ставлять из частей целое, сюжетное изображение.  

Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: освоил чувство композиции 

(красиво располагает фигуры на листе бумаги формата, со-

ответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Умеет составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бу-

маги разной формы; изображает птиц, животных по соб-

ственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Пользуется приёмами вырезания симметричных предметов 

из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Применяет мозаичный способ изображения с предвари-

тельным лёгким обозначением карандашом формы, частей 

и деталей картинки.  

Освоил чувство колорита, композиции, цвета. 

Проявляет творческие способности. 

Осуществляет работу по стимуляции, упражнению и 

активизации зрительных функций, и гигиене зрения в 

соответствии с требованиями лечебно-восстанови-

тельной работы 

Развитие детского творчества Проявляется устойчивый интерес к изобразительной дея-

тельности. 

Использует в творческой деятельности сенсорный опыт. 

Умеет использовать образное эстетическое восприятие, об-

разные представления, эстетические суждения. 

Умеет аргументировать и развёрнуто оценивать свои ра-

боты и работы сверстников. 

Умеет относиться уважительно и доброжелательно к рабо-

там товарищей. 

Умеет активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

использует выразительные средства. 

Умеет активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

использует выразительные средства. 

Умеет рисовать с натуры. 

Замечает недостатки своих работ и исправляет их, вносит 

дополнение для достижения большей выразительности со-

здаваемого образа. 

Умеет действовать согласованно, договаривается о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Проявляет интерес к искусству.  
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Приобщение к изобразительному 

искусству 

Освоил знания об искусстве как виде творческой деятель-

ности людей, о видах искусства (декоративно – приклад-

ное, изобразительное искусство, литература, музыка, архи-

тектура, театр, танец, кино, цирк). 

Имеет знания об изобразительном искусстве, освоил худо-

жественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

Знает произведения живописи. 

Имеет представления о художниках – иллюстраторах дет-

ской книги  

Имеет представление о скульптуре малых форм, выделяет 

образные средства выразительности (форма, пропорции, 

цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Знает специфику храмовой архитектуры: купол, арки, ар-

катурный поясок по периметру здания и т.д. 

Имеет знания об архитектуре, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой живёт. 

Знает, что в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всём мире. 

Умеет передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Проявляет инициативу изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Имеет знания о творческой деятельности, её особенностях; 

называет виды художественной деятельности, профессию 

деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, архи-

тектор и т.п.). 

Умеет самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Знает значение органов чувств человека для художествен-

ной деятельности, умеет соотносить органы чувств с ви-

дами искусств 

Проявляет инициативу с целью получения знаний об исто-

рии и видах искусства 

Умеет различать народное и профессиональное искусство; 

посещает выставки, театры, музеи, цирк (совместно с ро-

дителями). 

Имеет положительное отношение к искусству. 

Имеет представление о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). 

Интересуется искусством родного края; любит и бережно 

относится к произведениям искусств. 

Принимает активное участие в художественной деятельно-

сти по собственному желанию и под руководством взрос-

лого. 

Эстетическая развивающая среда Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.) 

Имеет представления об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 
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Любуется красотой объектов окружающей среды: издели-

ями народных промыслов, природой, архитектурными со-

оружениями. 

Проявляет желание оформлять выставки в группе, детском 

саду, к организации игровых уголков, расположению мате-

риалов для самостоятельной творческой деятельности и 

т.п. 

Умеет эстетически оценивать окружающую среду, выска-

зывать оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 

Развитие музыкально-художествен-

ной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 

Сформированы художественно-эстетический вкус, музы-

кальная культура 

Обогащён музыкальными впечатлениями (вызывая яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера) 

Знает элементарные музыкальные понятия: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (ба-

лет, опера); профессии (пианист, дирижёр, композитор, пе-

вица и певец, балерина и баллеро, художник и др.) 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты- терции. 

Сформирован музыкальный вкус, развита музыкальная па-

мять, фантазия, слух, мышление. 

Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), 

жанры (опера, концерт, симфонический концерт), творче-

ство музыкантов, композиторов 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Феде-

рации. 

Пение Имеет совершенный певческий голос, вокально-слуховаую 

координацию. 

Умеет выразительно исполнять песни в пределах от до пер-

вой октавы до ре второй октавы, брать дыхание и удержи-

вать его до конца фразы; развита артикуляция (дикция) 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллек-

тивно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкаль-

ные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движе-

ния 

Знает танцевальные движения, умеет выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характе-

ром музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание. 

Знает национальные пляски (русские, белорусские, укра-

инские и т. д.). 

Развито танцевально-игровое творчество, умеет исполнять 

различные образы при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое танцевальное 

творчество. 

Проявляет творческую активность в доступных видах му-

зыкальной исполнительской деятельности (игра в ор-

кестре, пение, танцевальные движения и т. д.) 
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Умеет импровизировать под музыку соответствующего ха-

рактера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак, лукавый 

котик, серый волк и сердитый козлик и т. п.) 

Умеет придумывать движения, отражающие содержание 

песни, выразительно действовать с воображаемыми пред-

метами 

Умеет проявлять активность и самостоятельность в поис-

ках способа передачи в движениях музыкальных образов.  

Игра на детских музыкальных ин-

струментах 

Знает музыкальные произведения в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, 

треугольниках) в оркестре, в ансамбле. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 
Владеет формами общения вербального и невербального 

характера. 

Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

Умеет подбирать наглядные материалы для самостоятель-

ного восприятия. 

Умеет делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Умеет использовать речь как средство общения. Освоил 

формы речевого этикета. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, самостоятельно рас-

суждать 

Умеет рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Формирование словаря Интересуется смыслом слов. 

Умеет использовать разные части речи в точном соответ-

ствии с их значением и целью высказывания. 

Освоил выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи Умеет различать на слух и в произношении все звуки род-

ного языка. 

Умеет внятно и отчётливо произносить слова и словосоче-

тания с естественными интонациями. 

Умеет называть сова с определённым звукам, находить 

слова с этим звуком в предложении, определяет место 

звука в слове. 

Использует в речи интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи Умеет согласовывать слова в предложении. 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, су-

ществительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Умеет правильно строить сложноподчинённые предложе-

ния, использует языковые средства для соединения их ча-

стей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д. 

Связная речь Использует диалогическую и монологическую формы речи 

Умеет вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть 

доброжелательным и корректным собеседником. 
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Освоил культуру речевого общения. 

Умеет содержательно и выразительно пересказывать лите-

ратурные тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании кар-

тины, по набору картинок с последовательно развиваю-

щимся действием. 

Умеет с помощью педагога составлять план и придержи-

ваться его. 

Умеет составлять рассказы из личного опыта. Умеет сочи-

нять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте Имеет представление о предложении (без грамматического 

определения). 

Умеет составлять предложения, членить простые предло-

жения (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Умеет делить двухсложные и трёхсложные слова с откры-

тыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на,  бе-рё-за) на части. 

Умеет составлять слова из слогов (устно). 

Умеет выделять последовательность звуков в простых сло-

вах. 

Формирование интереса и потреб-

ности в чтении 

Проявляет интерес к художественной и познавательной ли-

тературе. Обращает внимание на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения; чув-

ствует красоту и выразительность языка произведения; 

проявляет чуткость к поэтическому слову). 

Проявляет интерес к пополняемому багажу сказок, расска-

зов, загадок, считалок, скороговорок. 

Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествляет себя с полюбившимся персонажем., исполь-

зует чувство юмора. 

Умеет использовать художественно-речевые исполнитель-

ские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отно-

шение к содержанию литературной фразы). 

Умеет объяснять основные различия между литератур-

ными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Проявляет интерес к иллюстрациям известных художни-

ков. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Сенсорное развитие Владеет зрительно-двигательными навыками 

планомерного и целенаправленного обследования 

 предметов, картинок., знает основные цвета и оттенки, 

правильно использует цветы при описании, различает 

цвет движущегося объекта и несколько объектов. 

Знает основные цвета и оттенки, правильно использует 

цветы при описании, различает цвет движущегося 

объекта и несколько объектов. 

Сформированы навыки полисенсорного восприятия. 
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Умеет ориентироваться в пространстве, активно 

включая в процесс сохранные анализаторы: слух,  

обоняние, вкус. 

Владеет навыками координации руки, глаз, мелкой 

моторики рук в разнообразных видах деятельности. 

Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляет внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделяет 

характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества 

Объединяет и дополняет множества, удаляет из множества 

части или отдельные его части. Умеет устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счёта, 

составляет пары предметов или соединяет предметы 

стрелками. 

Имеет навыки количественного и порядкового счёта в 

пределах 10. Знает счёт в пределах 20. 

Знает числа второго десятка. 

Понимает отношение между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знает состав чисел от 0 до 10. 

Умеет раскладывать число на два меньше и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различает, набирает и разменивает монеты) 

Величина Умеет на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

Умеет считать по заданной мере. 

Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путём 

сгибания предмета, использует условную меру; обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, 

размера частей; находит части целого и целое по известным 

частям. 

Владеет первоначальными измерительными умениями. 

Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры. Умеет измерять объём жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Умеет сличать изображения по принципу сходства и 

различия. Имеет развитый глазомер при сравнении 

предметов по величине.   
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Имеет представления о весе предметов и способах его 

измерения. Умеет сравнивать вес предметов путём 

взвешивания их на ладонях. Знает весы. 

Имеет представление о том, что результат измерения зависит 

от величины условной меры. 

Форма Знает известные геометрические фигуры, их элементы 

(вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. 

Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырёхугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

Умеет распознавать фигуры не зависимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Умеет использовать слух, осязание, обоняние там, где 

нельзя увидеть полностью объект. 

Ориентировка в пространстве Умеет различать звуки и запахи в окружающем 

пространстве; цветовые, световые и звуковые сигналы. 

Умеет ориентировать в окружающей действительности 

в соответствии со зрительными возможностями.  

Умеет ориентироваться на ограниченной территории по 

ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Умеет располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, определять направление 

местоположения предметов, находящихся на 

значительном расстоянии от себя (в 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти 

метрах) в зависимости от зрительного заболевания и 

остроты зрения каждого ребёнка. Отражать в речи их 

пространственное расположение. 

Умеет различать пространственные признаки и 

пространственное отношение между ними с помощью 

зрения и осязания. 

Имеет представление о плане, схеме, маршрутной карте. 

Умеет моделировать пространственные отношения между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Умеет «читать» простейшие графические информации, 

обозначающие пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
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Имеет представление об относительности 

пространственных отношений. 

Имеет навыки микроориентировки на поверхности 

листа, тетради, доски. 

Ориентировка во времени Имеет элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времён года. 

Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Умеет пользоваться в речи словами – понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Владеет «чувством времени», умеет беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

 

Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением 

там, где оно даёт точную информацию, или же 

использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 

Имеет представление о предметном мире; о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве, о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Умеет применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). Умеет обследовать предметы с 

использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания).  

Имеет представление о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Имеет представление о дальнейшем обучении, знает о 

специфике школы, колледжа, вуза. 

Умеет ориентироваться в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), знает их значимость для себя, своей семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Имеет навыки экспериментирования и практической 

деятельности знакомства с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей. 

Имеет представление об элементах экономики (деньги, их 

история, бюджет семьи, благотворительность и т.д.) 

Имеет знания об элементах эволюции Земли, о месте 

человека в природном и социальном мире, о происхождении 

и биологической обстановке различных рас. 

Имеет представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Предметное и социальное окружение Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизирует представления об условиях жизни 

комнатных растений. Имеет знания о способах их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
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Умеет устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные 

растения (подорожник, крапива и др.). 

Имеет знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Знает диких животных. Имеет представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Имеет знания о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знает некоторые формы защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Имеет представления о насекомых. Знает особенности их 

жизни. Умеет различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек, жуков; сравнивать насекомых по способу 

передвижения. 

Умеет обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

Имеет представления о переходе веществ из твёрдого 

состояния в жидкое, и наоборот. 

Интересуется такими явлениями природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Знает, что в природе всё взаимосвязано. Умеет устанавливать 

причинно – следственные связи между природными 

явлениями. Понимает, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Умеет правильно вести себя в природе. 

Проявляет инициативу в оформлении альбомов о временах 

года: подбирает картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения Знает о сезонных изменениях в природе 

Знает народные приметы. 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Умеет использовать навыки осязания в процессе 

познавательно- исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение. 

Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать её 

основные части, их функциональное назначение. 

Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Имеет навыки коллективной работы: умеет распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного 

материала 

Умеет сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением. 

Умеет определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

Умеет планировать процесс возведения постройки. 
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Умеет сооружать постройки, объединённые общей темой  

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей 

конструкторов 

Умеет пользоваться разнообразными пластмассовыми 

конструкторами: создаёт различные модели (здания, 

самолёты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Умеет пользоваться деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами: создаёт различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку, и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Умеет создавать конструкции, объединённые общей темой  

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность Проявляет интерес к проектной деятельности всех типов 

(исследовательской, творческой, нормотворческой). 

Умеет в исследовательской деятельности уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Проявляет 

инициативу в обсуждении проекта в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

Проявляет инициативу в нормотворческих проектах к 

обсуждению соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм. 

Умеет символически отображать ситуацию, проживать её 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности Проявляет самостоятельность в организации игр, выпол-

няет правила и нормы поведения. 

Проявляет инициативу, организаторские способности. 

Умеет действовать в команде. 

Сюжетно – ролевые игры Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сю-

жетом игры; использует атрибуты, конструкторы, строи-

тельный материал. 

Обустраивает собственную игру, самостоятельно подби-

рает и создаёт недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок). 

Освоил творческое воображение, умеет совместно развёр-

тывать игру, согласовывать собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; умеет договариваться, планиро-

вать и обсуждать действия всех играющих. 

Умеет выручить сверстника, считаться с интересами и мне-

нием товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры Умеет использовать в самостоятельной деятельности раз-

нообразные по содержанию подвижные игры. 

Умеет справедливо оценивать результаты игры. 

Интересуется народными играми. 

Театрализованные игры Умеет самостоятельно организовывать театрализованные 

игры. 
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Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Проявляет самостоятельность и эстетический вкус в пере-

даче образа; отчётливость произношения. Умеет использо-

вать средства выразительности (поза, жесты, мимика, ин-

тонация, движения). Любит театр. 

Использует в театрализованной деятельности разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

Имеет навыки театральной культуры. 

Проявляет интерес к театральному искусству через про-

смотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Знает о театре, театральных профессиях. 

Умеет использовать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, му-

зыка, слово, хореография, декорация и др.). 

Дидактические игры Умеет играть в различные дидактические игры (лото, моза-

ика, бирюльки и др.). 

Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Умеет согласовывать свои действия с действиями веду-

щего и других участников игры. 

Проявляет сообразительность, умеет самостоятельно ре-

шать поставленную задачу. 

Создаёт некоторые дидактические игры («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). 

Умеет выделять различные признаки и свойства пред-

метов, тренируя зрительные функции различения, ло-

кализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, про-

слеживания. 

Приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе мораль-

ным) 

Освоил дружеское взаимоотношение с детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом 

Умеет договариваться, всем помогать, радовать старших 

хорошими поступками. Относится к окружающим уважи-

тельно. 

Не вмешивается в разговор взрослых, слушает собеседника 

и без надобности не перебивает. 

Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

Умеет ограничивать свои желания, подчиняться требова-

ниям взрослых и выполнять установленные нормы поведе-

ния. В своих поступках следовать положительному при-

меру.  

Умеет использовать формулы словесной вежливости (при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Бережно относится к ношению очков и знает о прави-

лах безопасности во время игр и других видов деятель-

ности. 
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Формирование гендерной, семей-

ной, гражданственной принадлеж-

ности, патриотических чувств, чув-

ства принадлежности к мировому 

сообществу 

 

Образ Я 

Имеет представления о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребёнок по-

сещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передаёт свой опыт другим поколениям). 

Знает о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением 

там, где оно даёт точную информацию, и умеет исполь-

зовать сохранные анализаторы, когда зрение не позво-

ляет свободно ориентироваться. 

Знает и умеет осуществлять работу по стимуляции, 

упражнению и активизации зрительных функций, и ги-

гиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы 

Семья Знает об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). 

Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Называет домашний адрес и телефон, имена и отчества ро-

дителей, их профессии. 

Детский сад Имеет представления о себе как об активном члене коллек-

тива через проектную деятельность. 

Участвует в жизни дошкольного учреждения (адаптация, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Проявляет инициативу к созданию развивающей среды до-

школьного учреждения (мини – музеев, выставок, библио-

теки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна Имеет представления о родном крае. 

Имеет представления о Родине - России. 

Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране; 

чувство гордости за её достижения. 

Знает флаг, герб, гимн России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда зву-

чит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают го-

ловные уборы). 

Знает о Москве – главном городе, столице России. 

Имеет знания о государственных праздниках. 

Знает о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Проявляет уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Наша армия Имеет знания о Российской армии. 

Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагает цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета Имеет знания о том, что земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран. 

Знает, как важно жить в мире со всеми народами, уважает 

их культуру, обычаи и традиции. 

Имеет представления о своей принадлежности к человече-

скому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах 
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детей в мире (Декларация прав ребёнка), отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюде-

нием прав ребёнка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Имеет элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Самообслуживание Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением 

там, где оно даёт точную информацию и умеет исполь-

зовать сохранные анализаторы, когда зрение не позво-

ляет свободно ориентироваться.  

Относит после еды и аккуратно складывает в раковину по-

суду. 

Относит после еды и аккуратно складывает в раковину по-

суду. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирает своё рабо-

чее место. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирает своё рабо-

чее место. 

Хозяйственно-бытовой труд Умеет поддерживать порядок в группе и на участке. 

Умеет самостоятельно, быстро и красиво убирать постель 

после сна. 

Умеет добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Владеет приёмами осязательного восприятия объектов 

и умеет выполнять практические действия при уча-

стии тактильно- двигательного анализатора 

Труд в природе Умеет трудиться, наблюдать, бережно относиться к окру-

жающей природе. 

Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязан-

ности дежурного в уголке природы. 

Умеет сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, са-

дить корнеплоды, выращивает с помощью воспитателя 

цветы к празднику. 

Умеет сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, са-

дить корнеплоды, выращивает с помощью воспитателя 

цветы к празднику. 

Умеет перекапывать землю на огороде и в цветнике, сеять 

семена, высаживать рассаду. 

Умеет рыхлить почву, пропалывать и окучивать, поливать 

грядки и клумбы. 

Ручной труд Знает о возможностях своего зрения и умеет пользо-

ваться зрительной ориентацией в соответствии со 

зрительными возможностями 

Имеет хорошо развитые полисенсорные и бисенсорные 

способности при различении на ощупь свойства поверх-

ности предметов, запах, звук. 

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях, использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона. 
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Умеет использовать образец. Умеет создавать объёмные 

игрушки в технике оригами. 

Умеет вдевать нитку в иголку; пришивать пуговицу, ве-

шалку; шить простейшие изделия швом «вперёд иголку». 

Умеет делать аппликацию, используя кусочки из ткани раз-

нообразной формы, наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желу-

дей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других мате-

риалов; передавать выразительность образа, создавать об-

щие композиции. 

Владеет фантазией, воображением. 

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после ра-

боты. 

Проявляет инициативу участия к совместной трудовой де-

ятельности наравне со всеми, стремлению быть полезным 

окружающим. 

Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Имеет представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Знают профессию тифлопедагога, врача-офтальмолога, 

медсестры - ортоптистки 

Проявляет уважение к людям труда. 

Интересуется различными профессиями, в частности, про-

фессиями родителей и местом их работы. 

Проявляет интерес к профессиям, связанных со специфи-

кой родного города (посёлка). 

 

1.3.Значимые для реализации ООП ДО характеристики 

 

Общеобразовательное учреждение реализует принцип непрерывности и преемственности в 

образовании, принцип оздоровления и коррекции детей с нарушением зрения. В нём проводится 

углублённая работа по лечению, коррекции зрения, воспитанию и обучению детей в возрасте от 3 

до прекращения образовательных отношений. Все воспитанники и   имеют различные зрительные 

нарушения: косоглазие разных видов, астигматизм, амблиопия, миопия, гиперметропия и др. 

Предназначение Дошкольные группы в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича», IV 

вида (для слабовидящих детей) обеспечивающие право семьи на оказание ей помощи в воспитании 

и образовании детей дошкольного возраста с нарушением зрения на основе реализации комплекса 

мер лечебно – оздоровительного, коррекционно-педагогического характера и усвоения детьми обя-

зательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном  учрежде-

нии.  

Основными направлениями деятельности являются: 

Лечебно – профилактическая помощь в постановке диагноза и коррекции выявленных 

нарушений зрения: в МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» отработаны этапы 

взаимодействия педагогического коллектива и офтальмологического кабинета городской детской 

поликлиники по ранней диагностике детского населения г. Усть-Илимска. Приём детей в МБОУ 

осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 

 Освоение воспитанниками и обучающимися обязательного минимума содержания до-

школьного и начального общего образования; освоение основных общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 
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 Создание коррекционно-восстановительных условий для коррекции и лечения зритель-

ных нарушений. 

 Предоставление воспитанникам и обучающимся возможности апробировать себя в раз-

личных видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой. 

 Предоставление родителям (законным представителям) воспитанников и обучающихся 

возможности принимать участие в организации учебно-воспитательного процесса, корректировке 

его содержания, участвовать в обеспечении благоприятного психологического климата в МБОУ, в 

развитии и совершенствовании предметно-развивающей среды. 

Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом дошкольного образования, направлено на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) на освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП ДО. 

Актуальность ООП ДО МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» заключается в том, что 

она создана с учётом особенностей и традиций образовательного учреждения компенсирую-

щей направленности, предоставляющих большие возможности дошкольникам с нарушением зре-

ния в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в формировании куль-

туры здоровья. 

Статус МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», как дошкольно-школьного образователь-

ного учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счёт охвата детей образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить физическое 

и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Для правильной организации образовательного процесса необходимо выделить характери-

стику возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

От 3 до 4 лет 
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие 

ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близ-

ким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативные. Дети 3-4 лет усваивают не-

которые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, мо-

гут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года 

ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двига-

тельная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Накапливается опре-

делённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей дей-

ствительности и о себе самом. В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обуслов-

лены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредствен-

ным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет непосред-

ственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к дея-

тельности. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная дея-

тельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется звуко-

различение, слух. 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поведение 

ребёнка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. В этом возрасте детьми хорошо 
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освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появ-

ляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-

надлежности, аргументируют её по ряду признаков. Основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, кон-

фликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников, продолжа-

ется усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

и совершенствование обследования предметов. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание стано-

вится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания яв-

ляется то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необхо-

димый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и само-

стоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения с взрослыми дети используют правила ре-

чевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4-5 лет дети спо-

собны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память поз-

воляет многое запоминать, легко учить наизусть стихи и выразительно читать их на публике. Ак-

тивно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-провероч-

ные действия на базе освоенных трудовых процессов. В музыкально-художественной и продуктив-

ной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведе-

ния музыкального и изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошколь-

ника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов до-

вольно широк. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном пове-

дении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят каче-

ственные изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет про-

исходят изменения в представлениях ребёнка о себе, формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. Существенные изменения происходят в этом возрасте в 

детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает зани-

мать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. Более совершенной 

становится крупная моторика. Представления об основных свойствах предметов ещё более расши-

ряются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с кото-

рыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5-6 лет ведущее значе-

ние приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризо-

вать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. На ше-

стом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. Круг 

чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связан-

ной с проблемами взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Повышаются 



 32 

возможности безопасности жизнедеятельности. В старшем дошкольном возрасте активно развива-

ются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется ка-

чество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Конструируют 

по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструирова-

нию из разных материалов.   

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятель-

ности и поведения. Он уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной ре-

гуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глу-

боки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам 

предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. В этом возрасте дети владеют 

обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств. В играх -  способны отражать достаточно сложные социальные события. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигатель-

ного опыта. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей; увеличивается объём памяти, что позволяет им не-

произвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации; во-

ображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным; продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репли-

ками других. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эсте-

тический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в про-

изведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат му-

зыкально-художественной деятельности. Дети способны создавать различные постройки.  

Характеристика ребенка перед поступлением в школу. 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и са-

мостоятельность в разных видах детской деятельности -  игре, общении, конструировании, рисова-

нии, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. Он активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Способен до-

говариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброже-

лательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чув-

ством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности 

обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него 
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тему. Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает 

себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению разнооб-

разных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно 

выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода харак-

теризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сооб-

разно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего 

плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности предметного дей-

ствия. Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; 

детские движения приобретают произвольный характер. Волевое начало в действиях ребенка про-

является в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявля-

ется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установ-

ленным правилам. В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 

Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких пред-

метов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблю-

дать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познаватель-

ной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользо-

ваться ими. Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, 

что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собствен-

ные решения. 

ООП ДО МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» охватывает возрастной период от 3 лет до 

прекращения дошкольных образовательных отношений. 

Срок реализации ООП ДО : 4 года. 

Количество дошкольных групп: 4 группы (компенсирующей направленности (для детей с 

нарушением зрения). 

Общий контингент воспитанников: 60. 

Наполняемость дошкольных групп:15 детей. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Организационной основой реализации ООП ДО МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

является календарь тематических недель (событие, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яр-

кие природные явления и общественные события, праздники); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспита-

тель читает детям; 

 событие «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызываю-

щих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? 

Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей. 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целост-

ного образовательного процесса. 

 

Вариант комплексно-тематического планирования. 

 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Неделя Тематика 

Сентябрь I неделя До свидания, лето! 

II неделя Страна игрушек 

III неделя Во саду, ли в огороде 

IV неделя Золотая осень 

Октябрь I неделя Домашние животные 

II неделя Хлеб всему голова 

III неделя Деревья, кустарники 

IV неделя Поздняя осень 

Ноябрь I неделя Дружба, День народного единства (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

II неделя Дом, в котором я живу 

III неделя Кто как готовится к зиме 

IV неделя Семья (День матери) 

Декабрь I неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

II неделя Азбука безопасности 

III неделя Зимние забавы 

IV неделя Новогодний калейдоскоп 

Январь I неделя - 

II неделя Рождество 

III неделя Зимующие птицы 

IV неделя Неделя искусства 

Февраль I неделя Уголок природы 

II неделя Народные и культурные традиции 

III неделя Наши защитники 

IV неделя Глаза- зеркало души 

Март I неделя Наши мамы 

II неделя Быть здоровыми хотим (неделя здоровья) 
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III неделя Весна шагает по планете 

IV неделя Волшебница –вода 

Апрель I неделя День смеха. Встреча птиц (тема определяется в соответ-

ствии с возрастом) 

II неделя Космос. Моя планета 

III неделя Человек –часть природы 

IV неделя Опасности вокруг нас 

Май I неделя Праздник весны и труда 

II неделя День Победы 

III неделя Мой город! 

IV неделя  Здравствуй, лето! 

 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения кон-

цепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осу-

ществляется в совместной деятельности с взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверст-

никами и, наконец становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды Д.Б. Эльконина: 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является, по сути, процес-

сом усвоения содержания в видах деятельности». 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных ви-

дов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения ООП ДО и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режим-

ных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется, с целью формирования у детей положительного от-

ношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного уча-

стия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться результатом 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления ра-

боты с детьми, как самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская организуется с целью развития у детей познаватель-

ных интересов, их интеллектуальною развития. Основная задача данного вида деятельности фор-

мирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада обору-

дованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к эс-

тетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыра-

жении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 
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слушание, пение, песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-иг-

ровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целост-

ной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бе-

режно обращаться с книгами. 

Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), который ежегодно утверждается директором МБОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.». 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в усло-

виях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образова-

тельной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответ-

ствует требованиям действующих СанПиН. 

ООП ДО МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» по дошкольному образованию обеспечи-

вает осуществление образовательного процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность 

детей и взрослых; 2) самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе непрерывной образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов (одевание, умывание, прием 

пищи, лечение и коррекция зрения и др.). 

В соответствии с требованиями Сан Пин максимально допустимый объем недельной непре-

рывной образовательной деятельности, включая дополнительное образование, для детей дошколь-

ного возраста составляет: во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2,5 часа, в 

средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 

часов, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8,5 часа.  

В программе учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста через 

использование адекватных форм, методов, приемов работы, создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Организация воспитательно-образовательного процесса направлена на взаимодействие с се-

мьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образова-

ния детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. В программе предусмотрено взаимо-

действие с ближайшим социальным окружением образовательного учреждения: с городской дет-

ской библиотекой «Первоцвет», с городской Картинной галереей, развлекательным центром «Су-

пермакс». 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы с детьми и 

видов детской деятельности - возрастная адекватность. Приоритет отдается ведущему виду детской 

деятельности- игре. Через игру (сюжетно-ролевую, режиссерскую, с правилами и др.) реализуется 

большая часть содержания таких образовательных областей, как «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие». Самостоятельными, самоценными и универсальными ви-

дами детской деятельности, предусмотренными программой, являются чтение и восприятие худо-

жественной литературы, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художе-

ственная деятельность, труд. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, проекти-

рование, коллекционирование, беседы, наблюдения, проектная деятельность, решение проблемных 

ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обя-

зательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели органи-

зации образовательного процесса. Содержание программы в полном объёме может быть реализо-

вано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей, через вовлечение в образовательный процесс родителей воспитанников.  
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Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного про-

цесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской фор-

мой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с вос-

питанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-раз-

вивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по ин-

тересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение за-

дач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Организация непрерывной образовательной деятельности: 

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» в непре-

рывной образовательной деятельности (НОД) осуществляется согласно следующим общим требо-

ваниям: 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет дол-

жен падать с левой стороны; освещённость рабочего места достаточная; оборудование, инстру-

менты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетиче-

ским требованиям). 

2) Длительность реализации той или иной образовательной области должна соответствовать 

установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало НОД, 

организация детского внимания. 

3) Подготовка к НОД (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой 

обучения, знать возрастные, индивидуальные особенности и возможности детей своей группы, их 

зрительный диагноз). 

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальная, подгрупповая, 

групповая). 

6) Обязательное проведение физкультминутки, коррекционной паузы в середине НОД. 

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Социально- коммуникативное развитие направлено на достижение целей формирования ос-

нов безопасности собственной жизнедеятельности, и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). На достижение целей освоения первоначальных пред-

ставлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, формиро-

вания положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 
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 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям; 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Обязательность включения данной области в состав ООП ДО обусловлена: 

  с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опас-

ных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием человека (доступность сложных 

бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

 с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной воз-

никновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение 

отдельных видов растений и животных и др.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной защи-

щенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. Безопасность окру-

жающего мира - необходимое условие существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно 

без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности прояв-

ляются в различии того, что такое хорошо и что такое плохо, конкретных примерах добрых дел и 

поступков). Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных 

представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть 

вне социализации (от лат. socalis- общий, общественный). Для социализации дошкольника огром-

ное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражаются окружа-

ющая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. Зна-

чительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализован-

ные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных 

и личностных качеств детей, их творческих способностей. Общество, государство и семья остро 

осознают необходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к труду 

как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования, связанные со всесторонним и 

гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи трудового 

воспитания, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой 

культуре, социализации и формированию личности ребенка.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

№ 

п/п 

Автор Название Издатель-

ство 

Год 

изда-

ния 

Развитие игровой деятельности 

1 Губанова Н.Ф. Система работы в средней группе детского сада. М.: Моза-

ика-Синтез 

2009  

2 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2012 

3 Михайленко 

И.Я. 

Короткова Н.А. 

Игра с правилами в дошкольном возрасте М: ТЦ 

«Сфера» 

2008 
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4 Михайленко 

И.Я. 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком? М: ТЦ 

«Сфера» 

2008 

5 Скоролупова 

О.А. 

Играем? Играем! Педагогическое руководство 

играми детей. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2012 

6 Смирнова Е.О., 

Богуславская 

З.М. 

Развивающие игры для детей. М: Просве-

щение 

1991 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1 Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по дет-

скому этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития. 

Р.н./Д: Фе-

никс 

2011 

2 Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социаль-

ное развитие ребенка: Спецкурс/Под ред. О.Л. 

Зверевой. 

М.: Айрис-

Пресс 

2004 

3 Буре Р.C. и др. Дружные ребята М.: Просве-

щение 

2002 

4 Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших до-

школьников. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2008 

5 Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр: Комплексные занятия, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры. 

Волгоград: 

Учитель 

2008 

6 Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Я - ты – мы  М.: Просве-

щение 

2008 

7 Козлова С.А Я – человек М.: Школь-

ная пресса 

2004 

8 Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Дет-

ство-Пресс 

2004 

9 Новицкая М.Ю Наследие М: ЛИНКА-

Пресс 

2003 

10 Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных 

детей 

М.: ACT 2007 

11 Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Старшая и подгото-

вительная группы. 

М.: ВАКО 2008 

12 Крылова Т.А., 

Сумарокова А.Г. 

Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: 

Программа эмоционально волевого развития де-

тей 4-5 лет 

М.: ТЦ 

«Сфера»; 

Речь 

2011 

13 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей М.: ACT 2011 

14 И. Г. Корнилова Игра и творчество в развитии общения стар-

ших дошкольников с нарушениями зрения 

М. Эзамен 2004 

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1 Александрова 

Е.Ю.,  

Гордеева Е.П. 

Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разра-

ботки тематических занятий и сценарии меро-

приятий. 

Волгоград: 

Учитель 

2007 

2 Белая К.Ю., 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Патриотическое воспитание. Учебно-методиче-

ское пособие. 

М.: Элти-

Кудиц 

2002 
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3 Алешина Н.В., 

Смирнова Т.В., 

Филиппова 

Т.Ю. 

Дошкольникам о Москве и родной стране М: Скрипто-

рий 

2003, 

2011 

4 Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патрио-

тизма. Старшая группа. 

М.: Корифей 2008 

5 Кондрыкинская 

Л.А.,  

Вострухина Т.Н 

Дошкольникам о защитниках Отечества М.: ТЦ 

«Сфера» 

2010 

6 Кондрыкинская 

Л.А. 

Занятия по патриотическому воспитанию в дет-

ском саду 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2010 

7 Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадицион-

ные формы работы с дошкольниками по патрио-

тическому воспитанию. 

   М: Скрип-

торий 

2003, 

2009 

9 Зеленова Н.Г.,  

Осипова Л.Е. 

Мы живем и России. Гражданско-патриотиче-

ское воспитание дошкольников. Средняя 

группа. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2012 

10 Зеленова Н.Г.,  

Осипова Л.Е. 

Мы живем и России. Гражданско-патриотиче-

ское воспитание дошкольников. Старшая 

группа. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2012 

11 Зеленова Н.Г.,  

Осипова Л.Е. 

Мы живем и России. Гражданско-патриотиче-

ское воспитание дошкольников. Подготовитель-

ная группа. 

М: Скрипто-

рий 

2003, 

2012 

12 Алямовская В.Г. 

и др 

 Ребенок за столом: Метод, пособие. Глава «Де-

журство» 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2005 

13 Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое посо-

бие 

СПб.: Дет-

ство- Пресс 

2004 

14 Глозман А.Е Учите малышек мастерить: Уроки мастера М.: Чистые 

пруды 

2006 

15 Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет.  

М.: Моза-

ика-Синтез 

2009 

16 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогиче-

ские технологии.  

СПб.: Дет-

ство-Пресс 

2003 

17 Алямовская В.Г. 

Белая К.Ю., Зи-

монина В.Н.и 

др. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Во-

вой дежурим по столовой» 

М.:Ижица 2004 

18 Куцакова Л.В Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Занятия с дошкольниками по конструированию 

и ручному труду: Программа и метод. рекомен-

дации для работы с детьми 2—7 лет. 

М.: Совер-

шенство 

2010 

19 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка- до-

школьника: Пособие для педагогов.  

М.: Владос 2003 

20 Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду: Про-

грамма и метод. рекомендации для работы с 

детьми 2—7 лет  

М.: Моза-

ика-Синтез 

2005 

21 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников.  

N1.:Моза-

ика-Синтез 

2011 

22 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках. Мир человека.  

М.: Школь-

ная пресса 

2010 

23 Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система ра-

боты. 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2012. 
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24 Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности де-

тей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада 

М.: Просве-

щение 

2005 

25 Никифорова 

Н.Б. 

Правила и безопасность дорожного движения: 

Комплект наглядных пособий.  

М.: Скрип-

торий 

2003, 

2010 

26 Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста 

М.: Просве-

щение, 

2007 

27  Правила безопасности для дошкольников: 

Наглядное пособие.  

М.: Айрис-

Пресс 

2007 

28 Белая К.Ю., Зи-

монина В.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. и др. 5-е 

изд. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 

улице. Для среднего и старшего возраста. 

М.: Просве-

щение 

2005 

29 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам М.: Скрип-

торий 

 2003, 

2012 

30 Чермашенцева 

О.В. 

Основы безопасности поведения дошкольников. 

Занятия, планирование, рекомендации 

Волгоград: 

Учитель 

2010 

31 Шорыгина Т.А  Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.  М.: ТЦ 

«Сфера» 

2005 

 

Вариативная часть ООП ДО обеспечивает качество образовательных отношений при созда-

нии оптимальных условий развития дошкольников с учётом их психического и физического здоро-

вья, для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в начальной школе. Через 

вариативную часть ООП ДО решаются задачи реализации всех образовательных областей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ 

№ 7 имени Пичуева Л.П.» отражена специфика дошкольных групп: наличие групп для детей с нару-

шением зрения, приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию у детей гражданско-патриотической позиции как компонента социальной компетентно-

сти, обеспечению равных стартовых возможностей при поступлении в школу; дополнительное об-

разование. Реализации данного раздела отводится до 20% от общего времени реализации ООП ДО. 

Основные направления образовательного процесса по программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Безопасность и здоровый образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а адекватное 

поведение детей в разных ситуациях. Поэтому в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, ООП ДО МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» включена парциальная про-

грамма Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Данная программа 

опирается на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников. В ней включено 

новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни. (например, 

раздел «Ребёнок и другие люди»). 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста основы ОБЖ через использо-

вание различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также  обще социально-экономической и криминогенной ситуации, учитывая жизненный опыт де-

тей, особенности их поведения, предпочтения. 

Задачи программы: 

 Сформировать у детей понятия, что может быть опасным в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Закрепить знания детей о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, об 

ухудшении экологической ситуации, которая представляет угрозу здоровью человека. 
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 Развивать у детей умение адекватно действовать в   экстремальных ситуациях. 

 Формировать ценности здорового образа жизни. 

 Закрепить умения дошкольников правильно действовать на улицах города. 

В ходе реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» реша-

ются следующие направления деятельности с дошкольниками, имеющими зрительные нарушения:  

 Ребёнок и другие люди. 

 Ребёнок и природа. 

 Ребёнок дома. 

 Здоровье ребёнка. 

 Эмоциональное благополучие ребёнка. 

 Ребёнок на улицах города. 

Особенность данной программы состоит в очень большом значении положительного при-

мера в поведении взрослых. Поэтому педагоги учитывают это сами и уделяют значительное вни-

мание работе с родителями, с которыми необходимо достичь полного взаимопонимания. 

 

Примерное тематическое планирование (младшие и старшие возрастные группы) 

№ п/п Направления программы Тематика занятий 

1 Ребёнок и другие люди О несовпадение приятной внешности и добрых наме-

рений 

2 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

3 Ситуации насильственного поведения незнакомых 

взрослых 

4 Если чужой приходит в дом 

5 Самый большой друг 

6 Ребёнок и природа Гроза 

7 Лекарственные растения 

8 Ядовитые растения 

9 Съедобные и несъедобные грибы 

10 Насекомые 

11 Кошка и собака –наши соседи 

12 Ребёнок дома В мире опасных предметов 

13 Электроприборы 

14 Безопасность 

15 Пожар 

16 Огонь- судья беспечности людей 

17 Служба 02 

18 Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребёнка 

У Мишки в гостях 

19 Чтобы нам не болеть 

20 Витаминная семья 

21 День здоровья 

22 Обучение детей правилам поведения на воде 

23 Поездка к морю 

24 Ребёнок на улицах города Мы знакомимся с улицей 

25 Знай и выполняй правила уличного движения 

26 Зачем нужны дорожные знаки 

27 Улица города 

28 Знакомство с транспортом 

29 Целевая прогулка. Пешеход. Переход 

30 Целевая прогулка. Перекрёсток.  Работа светофора. 
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Реализация данной программы в каждой возрастной группе может осуществляться по-раз-

ному. Выбор приоритетных направлений работы, методических приёмов, оборудования определя-

ется конкретными условиями. Целесообразно объединять некоторые темы программы.  Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» в силу её особой значимости для охраны и 

здоровья ребёнка, требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. 

 Принцип системности. 

 Принцип сезонности. 

 Принцип учёта условий городской местности. 

 Принцип возрастной адресованности. 

 Принцип интеграции. 

 Принцип координации деятельности педагогов. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях детского сада и семьи. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области образования до-

школьников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, вообра-

жения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно- исследовательской и 

продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 

 познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ре-

бенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные формы в ходе 

развивающего образовательного процесса; 

 для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку позна-

вательной инициативы дошкольников, что предполагает создание соответствующей культуры как 

дошкольного образовательного дошкольного возраста. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год изда-

ния 

Сенсорное развитие 

1  Величина, цвет, форма: Набор развивающих 

карточек для детей 3—4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй.  

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2011 

2 Дыбина 

О.В. 

Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2012 

3 Колесни-

кова Е.В. 

Геометрические фигуры: Рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2012 

4 Колесни-

кова Е.В. 

Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-тра-

фаретами.  

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2012 

Формирование целостной картины мира, расширенно кругозора детей 
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1 Байма-

шова В.А. 

Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями: Система работы.  

М.: Скрипто-

рий  

2003,2010 

2 Вакуленко 

Ю.А. 

Воспитание любви к природе. Экологические 

праздники, викторины, занятия и игры для до-

школьников.  

Волгоград: 

Учитель 

2008 

3 Горба-

тенко 

О.Ф. 

Система экологического воспитания в ДОУ. 

Информационно-методические материалы, эко-

логизация развивающей среды детского сада, 

разработки занятий по разделу «Мир природы», 

утренники, викторины, игры.  

Волгоград: 

Учитель 

2008 

4 Гризик 

Т.И 

Познаю мир.  М.: Просвеще-

ние 

2004 

5 Гризик 

Т.И. 

Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развиваю-

щая книга для детей младшего дошкольного 

возраста 

М.: Просвеще-

ние 

2010 

6  Народный календарь — основа планирования 

работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту.  

СПб.: Детство- 

Пресс 

2009 

7 Миша-

рина Л.А. 

Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером Байкал 

Иркутск: Изд-

во Иркут. Гос. 

Пед. ун-та 

2006 

8 Николаева 

С.Н 

Юный эколог: Программа экологического вос-

питания дошкольников.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2002 

9 Скоролу-

пова О.А. 

Весна. Насекомые. Перелетные птицы: Занятия 

с детьми старшего дошкольного возраста.  

М.: Скрипто-

рий  

2003, 2010 

10 Скоролу-

пова О.А 

Ранняя весна: Занятия с детьми старшего до-

школьного возраста.  

M.: Скрипто-

рий  

2003, 2010 

11 Скоролу-

пова О.А 

 Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

М.: Скрипто-

рий  

2003, 2010 

12 Скоролу-

пова О.А. 

Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста: Ч. 1-2.  

М.: Скрипто-

рий  

2003,2010 

13 Скоролу-

пова О.А 

 Покорение космоса. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

М.: Скрипто-

рий  

2003, 2010 

14 Скоролу-

пова О.А. 

Транспорт: наземный, водный, воздушный: За-

нятия с детьми старшего дошкольного возраста.  

М.: Скрипто-

рий  

2003,2010 

15 Федосеева 

П.Г. 

Игровая деятельность на занятиях по экологиче-

скому воспитанию. Подготовительная группа.  

М.: Корифей 2009 

16 Вараева 

Н.В., Ку-

ражева 

Н.Ю. Коз-

лова И.А., 

Тузаева 

А.С. 

Цветик-семицветик. Программа психолого-пе-

дагогических занятий для дошкольников 3-4 лет  

СПб.: Речь 2012 

17 Вараева 

Н.В. 

Куражева 

Н.Ю. Коз-

лова И.А. 

Тузаева 

А.С. 

Цветик-семицветик: Программа психолого-пе-

дагогических занятий для дошкольников 5-6 лет  

СПб.: Речь 2012 
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18 Тупоногов 

Б.К. 

Содержание и методы обучения детей с наруше-

нием зрения 

М.АСАдема 2005 

Формирование элементарных математических представлений 

1 Ерофеева 

Т.И. 

Дошкольник изучает математику. 3-4 года: Ме-

тод. Пособие. 

М.: Просвеще-

ние 

2007 

2 Ерофеева 

Т.И. 

Дошкольник изучает математику. 5-7 лет: Ме-

тод. Пособие. 

М.: Просвеще-

ние 

2007 

3 Колесни-

кова Е.В 

Математические ступеньки: Программа.  М.: ТЦ 

«Сфера» 

2007 

4 Минкевич 

Л.В 

Математика в детском саду. Вторая младшая 

группа. 

М.: Скрипто-

рий 

2003, 2012 

5 Минкевич 

Л.В. 

Математика в детском саду. Средняя группа.  М.: Скрипто-

рий 

2003, 2010  

6 Минкевич 

Л.В. 

Математика в детском саду. Старшая группа.  М: Скрипторий 2003,2011 

7 Нисканен 

Л.Г 

. Интеллектуальное развитие и воспитание до-

школьников: Учеб. пособие.  

М.: Академия 2002 

8 Петерсон 

Л.Г., Ко-

чемасова 

Е.Е. 

Игралочка: Практический курс Математики для 

дошкольников 3-4 лет: Метод, рекомендации.  

М.: БАЛАСС 2001 

9 Петерсон 

Л.Г., Хо-

лина Я.Л 

Раз - ступенька, два - ступенька: Учеб. Пособие 

по математике для дошкольников 5-6 лет: В 2 ч.  

М.: БАЛАСС 2001 

10 Светлова 

И.Е. 

Большая книга заданий и упражнений по разви-

тию логики малыша.  

М.: Эксмо 2005 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятель-

ности 

1 Куцакова 

Л.В. 

Занятия по конструированию из строительного 

материала 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006 

2 Николаева 

С.Н 

Теория и методика экологического образования   

3 Л.А. Реме-

зова  

Обучение дошкольников с нарушением зрения 

конструированию из строительного материала 

Самара СГПУ 2003 

4 Л.А. Реме-

зова   

Развитие конструктивной деятельности стар-

ших дошкольников с нарушениями зрения 

Самара ООО 

«НТЦ» 

2002 

 

Вариативная часть ООП ДО обеспечивает качество образовательного процесса при создании 

оптимальных условий развития дошкольников с учётом их психического и физического здоровья, 

для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в начальной школе. Через вари-

ативную часть ООПДО решаются задачи реализации всех образовательных областей. 

В части программы, сформированной участниками образовательного процесса МБОУ 

«СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», отражена специфика дошкольных групп: наличие групп для детей 

с нарушением зрения, приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

формированию у детей гражданско-патриотической позиции как компонента социальной компе-

тентности,  обеспечению равных стартовых возможностей при поступлении в школу; дополнитель-

ное образование. Реализации данного раздела отводится до 20% от общего времени реализации 

ООП ДО. 

Основные направления образовательного процесса по познавательному развитию по 

программе «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером «Байкал» 

Реализация программы «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Бай-

кал» (автор Л.А. Мишарина, Иркутск, 2006 г.) включена в часть программы ООП ДО, формируемой 
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участниками образовательных отношений. Данная программа представляет комплекс интегриро-

ванных мероприятий по формированию у старших дошкольников знаний о самом большом озере 

Байкал. 

Цель программы: ознакомить детей старшего дошкольного возраста с природной достопри-

мечательностью. Прибайкалья- озером Байкал.  

Задачи:  

 Развивать основы экологического сознания и культуры. 

 Развивать познавательный интерес к обитателям озера. 

 Дать детям представления об экосистеме озера (взаимосвязь растительного и животного 

мира). 

 Дать знания об экологии озера, прогнозировать последствия негативного воздействия че-

ловека на экологию озера. 

 Развивать эстетические чувства при восприятии красоты озера, воспитывать бережное от-

ношение к экосистеме озера, любовь к родному краю. 

В ходе реализации программы «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озе-

ром Байкал», решаются основные задачи содержания дошкольного образования по каждой образо-

вательной области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое раз-

витие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Организационной основой реализации подпрограммы является комплексно-тематическое 

построение образовательного процесса. 

 

Примерное тематическое планирование (младшие и старшие возрастные группы) 

№ п/п Направления программы 

1 Где находится Байкал? 

2 Природа Байкала 

3 Разнообразие растительного и животного мира Байкала 

4 Чудо Байкала- нерпа 

5 Рыбы Байкала 

6 Губки-фильтраты вод Байкала 

7 Климат Байкала 

8 Профессии людей на Байкале. 

9 Правила поведения на Байкале. 

10 Байкал – жемчужина Сибири. 

Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и методов работы как в 

непрерывной образовательной деятельности, так и в режимные моменты.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей до-

школьного возраста (с 3-х до прекращения дошкольных образовательных отношений) и рассчитана 

на 2 года. Активное участие родителей, детей и педагогов является главным условием её реализа-

ции. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на достижение целей овладения конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, на достижение цели формирования инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками с нарушением зрения нормами речи; 
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 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Центральным понятием данной области ООП ДО является понятие «коммуникация» (от 

англ. communikate — сообщать, передавать), которое предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира; 

 побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для достиже-

ния результата. 

Коммуникация (общение) с взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым компо-

нентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и др.), так и 

самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. При этом речь выступает одним из 

важнейших средств коммуникации и проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах 

и полилогах, в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг 

другу, обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и 

формы диалога и полилога позволяют включать в них сначала элементы, a затем и полноценные 

монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирова-

ния следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико- грамматического компонен-

тов); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержании и 

завершения общения); 

  невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

Диалогическая, полилогическая и монологической речь не может развиваться в полном объ-

еме без чтения художественной литературы. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этиче-

скую функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно, способствует интеграции 

данной области с образовательной областью «Художественно - эстетическое развитие». Однако, 

особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с по-

мощью книги ребенок в первую очередь открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависи-

мостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. 

Главная миссия области — воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном 

детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в 

том числе мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в со-

хранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-до-

школьник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности длительности процесса 

чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами деятельности 

взрослого при реализации данной области ООП ДО являются формирование круга детского чтения 

и организация процесса чтения. При формировании круга детского чтения педагогам и родителям 

необходимо в первую очередь руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (со-

циально-личностного, познавательно- речевого, художественно-эстетического), так как подбор ху-

дожественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, пи-

сателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы или литературное образование 

детей. Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чте-

ние), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не 

в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности — радость детей при встрече с 

книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год изда-

ния 

Речевое развитие 

1 Алексеева 

М.М., Яшина 

В.И. 

Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников.  

М.: Академия 1998 

2 Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и разви-

тие личности ребенка 2-7 лет 

М.: Рипол Клас-

сик; Дом XXI век 

2008 

3 Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет.  М.: Мозаика-Син-

тез 

2007 

4 Арушанова А.Г Речь и общение детей 3-7 лет.  М.: Мозаика-Син-

тез 

2000 

5 Арушанова 

А.Г., Рычагова 

Е.С 

Игры-занятия со звучащим словом 

 

М.: ТЦ «Сфера» 

 

2009 

6 Бизикова О.А. Развитие диалогической речи до-

школьников.  

М.:Скрипторий 2003,2010 

7 Виноградова Е. 

А. 

Пословицы и поговорки для развития 

речи дошкольников.  

М.: АСТ 2009 

8 Гризик Т.И. Из детства в отрочество: Пособие по 

изучению и развитию словаря детей 4-

5 лет. В мире слов.  

М.: Просвещение 2006 

9 Гризик Т.И Маленькие волшебник: Пособие для 

обследования и закрепления граммати-

ческого строя речи у детей 4—5 лет.  

М.: Росмэн 2006 

10 Клюева Н.В. Общение. Дети 5-7 лет. М.: Академия раз-

вития 

2010 

11 Коноваленко 

С.В., Кременец-

кая М.И. 

Развитие коммуникативных способно-

стей и социализация детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: Детство-

Пресс 

2011 

12 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Для занятий с детьми 

от рождения до семи лет 

. М.:Мозаика-

Синтез 

2008 

13 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в 

семье: Пособие для родителей и воспи-

тателей.  

М.: Мозаика-Син-

тез 

2008 

14 Максаков А.И. Логопедическая серия: С-с-свистящие 

скороговорки 

М.: Карапуз 2009 

15 Максаков А.И. Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие 

скороговорки. 

М.: Карапуз 2009 

16 Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет: Про-

грамма, метод. рекомендации, кон-

спекты занятий и др. 

М.: ТЦ «Сфера» 2009 

17 Струнина Е.М., 

Ушакова О.С. 

Развитие речи и творчества дошколь-

ников. Игры. Упражнения. Конспекты 

занятий.  

М: ТЦ «Сфера» 2007 
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18 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольни-

ками описательных и сравнительных 

рассказов.  

М.: Гном и Д 2004 

19 Ушакова О.С. Программа развития речи детей до-

школьного возраста в детском саду.  

М.: ТЦ «Сфера» 2006 

20 Ушакова О.С Развитие речи детей 3- 4 лет М.: Вентана-Граф 2009 

21 Ушакова О.С Развитие речи детей 5-6 лет: Про-

грамма, методические рекомендации, 

конспекты занятий и др.  

М.: Вентана-Граф 2007 

22 Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет.  М.: Вентана-Граф 2009 

23 Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народ-

ной культуры. Программа, разработки 

занятий и мероприятий.  

Волгоград: Учи-

тель 

2008 

24 Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика 

приобщения детей чтению.  

М.:ЛИНКА-Пресс 2003 

25 Кондрыкинская 

Л.А., Востру-

хина Т.Н. 

Художественная литература в разви-

тии творческих способностей старших 

дошкольников.  

М.:Скрипторий 2003 

26 Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. 

Образовательная область «Чтение ху-

дожественной литературы  

М.:Скрипторий 2003,2 011 

27 Ушакова О.С, 

Гавриш Н.В 

Знакомим дошкольников 3—5 лет с ли-

тературой. 

М.: ТЦ «Сфера» 2010 

28 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с ли-

тературой. 

М.:ТЦ «Сфера» 2010 

29 Л.М Шпицына Развитие навыков общения у слабови-

дящих детей 

Санкт-Петербург 

Речь 

2005 

30 В.З. Денискина Формирование неречевых средств об-

щения у детей с нарушением зрения 

Верхняя Пышма 1997 

31 В.Л. Нападов-

ская 

Коррекция речевых нарушений и фор-

мирование творческих способностей у 

детей с нарушенным зрением 

М. Классикс 

Стиль 

2003 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  

«Художественно –эстетическое развитие» 

 

Художественно –эстетическое развитие направлено на достижение целей формирования ин-

тереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении, на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в зву-

ковых художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного воз-

раста. 
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Содержание данной области ООП ДО включает изобразительную деятельность, лепку, ап-

пликацию и художественное конструирование – традиционные для дошкольного образования виды 

активности, объединенные общим понятием «продуктивная деятельность детей». 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации ООП ДО яв-

ляются: 

- восприятие музыки (слушание); 

- исполнение музыки (пение, музыкально ритмические движения, элементарное музициро-

вание); 

- элементарное музыкальное творчество. 

Специфика реализации содержания области «Художественно – эстетическое развитие» за-

ключается в следующем: 

Работа по: 

- обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя; 

- обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы; 

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок; 

- обучению пересказу по картине; 

- обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание); 

- показ настольного театра, работа с фланелеграфом; 

- творческие задания; 

- заучивание; 

- чтение художественной познавательной литературы; 

- литературные викторины; 

-наблюдение за объектами живой природы, предметным миром; 

- праздники и развлечения; 

-беседа; 

-дидактические, настольно-печатные игры; 

-досуги; 

-игры-драматизации; 

-выставка в книжном уголке; 

-литературные праздники; 

-викторины, КВН; 

-презентации проектов. 

Понятие «Продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную де-

ятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование и рамках одной образователь-

ной области в качестве альтернативы «предметного» принципа построения образовательной обла-

сти ООП «Художественно-эстетическое развитие». 

Продуктивная деятельность — та, в результате которой создается некий продукт; она может 

быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как научили), но и творческой 

(например, рисование по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного воз-

раста -развитие детского творчества. 

Понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать содер-

жание области «Художественно – эстетическое развитие» с другими областями ООП ДО по осо-

бому основанию - возможностью развития воображения и творческих способностей ребенка 

(например, с «Познанием» в части конструирования, «Чтением художественной литературы» и 

«Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества). 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год 

изда-

ния 

Развитие продуктивной деятельности 

1 Грибовская 

А. А 

Аппликация в детском саду. Деревья М.:Скрипторий  2003, 

2010 

2 Грибовская 

А. А. 

Аппликация в детском саду. Животные, насе-

комые, птицы 

М.:Скрипторий  2003, 

2011 

3 Грибовская 

А.А. 

Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, 

грибы 

М.:Скрипторий  2003, 

2010 

4 Грибовская 

А.А. 

Силуэтная аппликация для детей 6-7 лет М.:Скрипторий  2003, 

2010 

5 Грибовская 

А.А. 

Аппликация в детском саду. Цветы М.:Скрипторий  2003, 

2010 

6 Грибовская 

А.А. 

Обучение дошкольников декоративному рисо-

ванию, лепке, аппликации: Конспекты занятий 

М.:Скрипторий  2003, 

2011 

7 Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками.  М.:ТЦ«Сфера» 2009 

8 Колдина Д.Н  Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты за-

нятий 

Мозаика-Синтез 2007 

9 Колдина Д.Н Рисование с детьми 3—4 лет: Конспекты заня-

тий 

Мозаика-Синтез 2008 

10 Колдина Д.Н Рисование с детьми 4—5 лет: Конспекты заня-

тий.  

Мозаика-Синтез 2008 

11 Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ «Сфера», 2001. М.: ТЦ «Сфера» 2001 

12 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Планирова-

ние, конспекты занятий, методические реко-

мендации (младшая, средняя, старшая, подго-

товительная группы).  

М.: Карапуз-ди-

дактика 

2006 

13 Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-

шки».  

М.: Карапуз-ди-

дактика 

2007 

14 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы).  

М.: Владос 2001 

15 Куцакова 

Л.В. 

Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Ручной труд в детском саду и дома.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2010 

16 Мусиенко 

С.И. 

Школа волшебников: Учеб.- наглядное посо-

бие для детей дошкольного возраста,  

М.: Росмэн 2006 

17 Салагаева 

Л.М. 

Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки: 

Метод. пособие.  

СПб.: Детство-

Пресс 

2009 

Приобщение к изобразительному искусству 

1 Грибовская 

А.А. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитек-

туре и скульптуре 

М.:МИКПРО 2001 

2 Доронова 

Т.Н. 

Дошкольникам об искусстве М.: Просвещение 2002 

3 Курочкина 

Н.А 

Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной 

графике. Знакомство с пейзажной живописью 

СПб.: Детство 

Пресс 

2003 

4 Лыкова И.А Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии.  

М.: Карапуз - ди-

дактика 

2007 
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Развитие в музыкальной деятельности 

1 Давыдова 

М.Л. 

Музыкальное воспитание в детском саду: 

средняя, старшая, подготовительная группы 

М.: ВАКО 2006 

2 Зимина А.Н Теория и методика музыкального воспитании 

детей дошкольного возраста: Учеб. пособие.  

М.: ТЦ «Сфера» 2010 

3 Каплунова 

И.М., Ново-

оскольцева 

И.Л. 

Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей.  

СПб.:Компози-

тор 

1999 

4 Коренева К. В Музыкально - ритмические движения для де-

тей дошкольного и младшего школьного воз-

раста: Учеб.-метод, пособие:В 2 ч.  

М.: Владос 2001 

5 Куцакова 

Л.В., Мерзля-

кова С.И. 

Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициатив-

ного, неповторимого, культурного, активно - 

творческого: В мире прекрасного: Програм.-

метод, пособие.  

М.: Владос, 2004. 

(Росинка.) 

2004 

6 Праслова Г.A Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста: Учебник 

СПб.: Детство 

Пресс 

2005 

7 Радынова 

О.П. 

Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Р. н/Д.: Феникс 2011 

8 Тарасова 

К.В., Рубан 

Т.Г. 

Дети слушают музыку: Метод. Рекомендации 

к занятиям с дошкольниками по слушанию му-

зыки.  

М.: Мозаика – 

синтез 

2001 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, до-

стижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа-

ции); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движени-

ями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» определяет общую направленность про-

цессов реализации и освоения ООП ДО в соответствии с целостным подходом к здоровью человека 

как единству его физического, психологического и социального благополучия. Психолого- педаго-

гическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает фор-

мирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, социаль-

ных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупрежде-

ние возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение ум-

ственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведе-

ние системы мероприятий (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направ-

ленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

№ 

п/п 

Автор Название Издатель-

ство 

Год 

изда-

ния 

Физическое развитие 

1 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. 

Система работы 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2008 

2 Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной 

группе детского сада 

М.: Владос 2005 

3 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольника М.: Владос 2004 

4 Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе дет-

ского сада 

М.: Владос 2005 

5 Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе дет-

ского сада 

М.: Владос 2005 

6 Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе дет-

ского сада 

М.: Владос 2005 

7 Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в до-

школьном учреждении 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2006 

8 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я 

младшая группа 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2012 

9 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Под-

готовительная к школе группа 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2010 

10 Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Сред-

няя группа 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2010 

11 Желобкович Е.Ф Физкультурные занятия в детском саду. Стар-

шая группа 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2010 

12 Зимонина В.П. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым» 

М.: Владос 2002 

13 Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Пла-

нирование, информационно-методические ма-

териалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры.  

Воро-

неж:Учи-

тель 

2007 

14 Маханева М.Д. С физкультурой дружить- здоровым быть.  М.:ТЦ 

«Сфера» 

2008 

15 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет 

М.: Владос 2002 

16 Правдов М.Л. Особенности организации двигательной и по-

знавательной деятельности детей дошколь-

ного возраста 

М.: Канон 

«Реабилита-

ция» 

2006 

17 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду.  

М.: Моза-

ика-  Синтез 

2000 

18 Антонов Ю.Е, 

Кузнецова М.Н., 

Марченко Т.И. и 

др. 

Социальная технология научно-практической 

школы им. Ю.Ф. Змановского «Здоровый до-

школьник» 

СПб.: 

АРКТИ 

2001 

19 Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-

5 лет 

CПб.: Дет-

ство-Пресс 

2010 

20 Степаненкова Э.Я Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка.  

М.: 

Academia 

2001 
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21 Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду М.: Моза-

ика-  Синтез 

2004 

22 Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду: Про-

грамма и методические рекомендации 

М.: Моза-

ика-  Синтез 

2009 

23 Яковлева Л.В., 

Юдина Р.А. 

Физическое развитие и здоровье детей 3—7 

лет 

М.: Владос 2003 

24 Л.С. Сековец Коррекционно-  педагогическая работа по фи-

зическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения 

Нижний 

Новгород 

2001 

25 Г.П. Болонов  Физическое воспитание в системе коррекци-

онно-развивающего обучения 

М. ТЦ 

«Сфера» 

2003 

Здоровье 

1 Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здо-

ровье 

М.: Вентана 

Граф 

2007 

2 Безруких М.М., 

ФилипповаТА. 

Разговор о правильном питании. М.:ОЛ МА-

Пресс 

2000 

3 Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учре-

ждениях 

М.: Моза-

ика-  Синтез 

2006 

4 Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2012 

5 Голицына Н.С. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольни-

ков. Система работы 

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2012 

6 Голицына Н.С., 

Шумова И.М. 

Голицына Н.С, Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей  

М.: Скрип-

торий  

2003, 

2010 

7 Доскип В.А., Го-

лубева Л.Г. 

Растем здоровыми.  М.: Просве-

щение 

2002 

8 Доскип В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка М.: Просве-

щение 

2006 

9 Дружинина В.Р. Режим дня ребенка-дошкольника М.: Вентана 

Граф 

2007 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов по реализации ООП ДО 

 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (нару-

шения зрения) в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 

как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения зрения, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. В связи с этим, подбор форм, способов, методов и средств реализа-

ции ООП ДО индивидуален. Во все виды деятельности, (двигательная, игровая, чтение художе-

ственной литературы, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследователь-

ская, музыкально-художественная), формы работы с детьми включена коррекционная работа с 

детьми, имеющими нарушения зрения. 

 

Виды дет-

ской дея-

тельности 

Формы работы с детьми Методы и приёмы Средства 

Двигательная Утренняя гимнастика 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с прави-

лами  

Имитация движе-

ний, элементы рит-

мической гимна-

стики 

Спортивное оборудование, 

спортивные атрибуты, фо-

нотека, музыкальный 

центр, фортепьяно 
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Игровые упражнения 

Соревнования 

Прогулки 

Физминутки 

Коррекционные паузы 

Игровая  Сюжетные игры   

Игры с правилами 

Настольные игры 

Дидактические игры 

Разные игры 

Руководство играми 

Личный пример 

Игровые уголки в помеще-

ниях дошкольных групп 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

Беседы 

Литературные викторины 

Рассматривание ил-

люстраций 

Проблемные во-

просы 

Книжный уголок 

Продуктив-

ная  

Центры по изготовлению 

продуктов детского творче-

ства 

Реализация проектов 

Организация выставок 

Изготовление укра-

шений для группо-

вого помещения к 

праздникам, пред-

метов для игры. 

Украшение предме-

тов для личного 

пользования 

Рассматривание: эс-

тетически привлека-

тельных предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, про-

изведений искус-

ства. 

Игры, в процессе ко-

торых дети осу-

ществляют выбор 

наиболее привлека-

тельных предметов. 

Центры художественной 

деятельности 

Коммуника-

тивная  

Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая проблемная ситуа-

ция 

Составление, отгадывание 

загадок 

Наблюдение 

Обсуждение 

Схемы 

Речевые центры 

Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Личный пример 

Показ 

Трудовые уголки 

Уголки дежурств 

Познава-

тельно-ис-

следователь-

ская 

Наблюдение 

Экскурсии 

 Решение проблемных ситуа-

ций 

 Экспериментирование 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуа-

ции 

Опытно-эксперименталь-

ные центры 

Уголки природы 
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Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Проблемные во-

просы 

Музыкально-

художествен-

ная 

Слушание 

 Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические 

игры 

Слушание соответ-

ствующей 

возрасту народной, 

классической, дет-

ской музыки 

Экспериментирова-

ние со звуками 

 

Музыкальный  зал 

Музыкальные центры в до-

школьных группах. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

зрительных нарушений 

 

Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с федеральным государ-

ственным стандартом дошкольного образования, направлено на создание системы комплексной по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, на  освоение основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП ДО. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 

контингента детей с различными нарушениями зрения МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». 

Цель коррекционной работы – возможность освоения детьми со зрительными нарушени-

ями ООП ДО и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые резуль-

таты усвоения ООП ДО едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с наруше-

ниями зрения. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности с 3 

лет до прекращения дошкольных образовательных отношений в соответствии с ФГОС ДО направ-

лена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим коррекционная работа с детьми, имеющими зрительные нарушения, 

направлена на решение задач: 

 По развитию зрительного восприятия. 

 По развитию нарушений речи. 

 По развитию осязания и мелкой моторики. 

 По ориентировке в пространстве. 

 По социально-бытовой ориентировке. 

Программа коррекционной работы для детей с нарушением зрения направлена на ре-

ализацию задач: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными зрительной 

патологией. 

 Определение особых образовательных потребностей детей со зрительной патологией. 

 Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы с детьми со зри-

тельными нарушениями в МБОУ и семье. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми с нарушениями зрения в соответствии с их индивидуальными потребностями. 

 Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их готовности к школь-

ному обучению. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями зрения основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования и их дальнейшей интеграции. 
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 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с нарушениями зрения с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей 

(в соответствии рекомендациями ТПМПК). 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей со зрительной патологией по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-дефектолога (ти-

флопедагога), воспитателей, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-

сованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи для решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защи-

щать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей в группы компенсирующей направленности. 

Направления работы. 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содер-

жание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей со зрительными 

нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого- медико –педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей со зрительной пато-

логией в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию ком-

муникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушени-

ями зрения, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с нарушениями зрения; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.») 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации); 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника со зритель-

ной патологией, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитан-

ников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с наруше-

ниями зрения; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ и методик, приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно–

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений зрения и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с нарушениями зрения, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с нарушениями зрения. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, кон-

сультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации, ЦОР), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с нарушениями зрения, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 Формы непосредственно образовательной деятельности, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их инте-

грацию в образовательном учреждении и освоение ими ООП ДО. 

 Мониторинг динамики развития дошкольников, их успешности в освоении ООП ДО, кор-

ректировку коррекционных мероприятий. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с нарушениями зрения. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспи-

тателей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образова-

тельного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других инсти-

тутов общества. 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Система комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционно-развивающей работы психолого-медико-педагогическое со-

провождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровожда-

емого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопро-

вождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возник-

шей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Ос-

новными принципами сопровождения ребенка в детском саду являются: рекомендательный харак-

тер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); не-

прерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» создана служба, осуществляющая психолого- 

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его пребывания в детском саду и в дальнейшем в 

начальной школе. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-дефектологи (тифлопе-

дагоги), педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатели и медицин-

ская сестра –ортоптистка. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в группах для детей с нарушениями зрения являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

 Аналитическая работа. 

 Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориен-

тированного на всех участников образовательного процесса: проведение педсоветов, психолого-

медико-педагогических совещаний (ПМПС), обучающих совещаний с представителями админи-

страции, педагогами и родителями. 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

нарушениями зрения). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико-педа-

гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка со зрительными нарушени-

ями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать как комплекс-

ную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 

Задачи коррекционной деятельности с детьми, имеющими зрительные нарушения развития 

речи и коррекции её недостатков, реализуются на групповых и индивидуальных занятиях. Тема, 

цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии с программой 

под редакцией Л.И. Плаксиной для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). 

В основе планирования занятий с детьми с нарушением лежат тематический и концентриче-

ский принципы. Тематический принцип организации познавательного материала занятия предла-

гает изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимо-

связь в работе всего педагогического коллектива дошкольной группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности при реализации 5 образовательных областей, в играх. 
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Часть проводится учителем-дефектологом (тифлопедагогом), часть воспитателем, поэтому проис-

ходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушением зрения, в содержание обу-

чения и воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же  содержания за короткий промежуток времени. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и рас-

ширяется. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы тифлопедагога в тече-

ние каждого рабочего дня, недели в целом. Они направлены на осуществление: 

-коррекции индивидуальных речевых недостатков; 

- зрительного восприятия; 

- развития осязания и мелкой моторики; 

- ориентировки в пространстве; 

-социально-бытовой ориентировки и иных недостатков психофизического развития воспи-

танников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

коррекционной работы составляется тифлопедагогом на основе анализа карты развития ребёнка с 

ОВЗ (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуаль-

ном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявлен-

ные в ходе обследования нарушения в развитии ребёнка с нарушением зрения. Это позволяет по-

высить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении 

и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы тифлопедагог составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребёнка, зрительный диагноз, его индивидуально – личностные особенности. 

Требования к условиям реализации программы. Психолого – педагогическое обеспече-

ние: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

 Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность образо-

вательного процесса). 

 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном возрасте форме работы с 

детьми - игровой деятельности; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с нарушением зрения; введение в содержание обу-

чения специальных  разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; с ОВЗ; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на воспитанников, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях). 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

 Обеспечение участия всех детей с нарушением зрения, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно –развлекательных, спортивно 

– оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специальное высшее об-

разование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-

ной подготовки в рамках коррекционной педагогики.  

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП ДО, коррекции недостатков их физиче-

ского и психического развития в штатное расписание МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» вве-

дены: 3 ставки учителя-дефектолога (тифлопедагога), 1 ставка учителя – логопеда, 1 ставка музы-

кального руководителя, ставка педагога-психолога. В связи с этим в МБОУ «СОШ № 7 имени Пи-

чуева Л.П.» выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими различные нарушения зрения. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В коррекционной работе с детьми, имеющими зрительные нарушения, большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителей-дефектологов, воспитателей и других специали-

стов МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.». Очень значима совместная работа с ними музыкаль-

ного руководителя, педагога-психолога. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенно-

стями детей с ОВЗ. 

Уже в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения возникают трудности в усвоении 

программы, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уро-

вень развития познавательной деятельности детей с нарушением зрения оказывается более низким 

по сравнению с их сверстниками. Поэтому каждый из специалистов МБОУ «СОШ №7 имени Пи-

чуева Л.П.» решает свои определённые задачи.  

В дошкольных группах для детей с нарушением зрения при построении системы коррек-

ционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие зрительных задач. Содержа-

ние занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения 

с учётом конкретных представлений и опыта, накопленного детьми в процессе работы тифлопеда-

гогов по разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности образовательного 

учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно – раз-

вивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень познавательного и психического 

развития дошкольника. Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий развития ребёнка и обеспечивают интеграцию пяти областей ФГОС ДО. 

Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребёнка с ОВЗ в специально органи-

зованной пространственно – зрительной среде. Все специалисты работают под руководством учи-

телей-дефектологов (тифлопедагогов), которые являются организаторами и координаторами 

всей коррекционно – развивающей работы, составляют интегрированный календарно – тематиче-

ский план, способствуют коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению 

детьми навыками ориентировки в пространстве, мелкой моторики, социально-бытовой ориенти-

ровки, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению 

в начальной школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 
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(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, художествен-

ное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим ми-

ром через наблюдения за явлениями  природы и экспериментальную деятельность), а также в ре-

жимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ре-

бёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организаци-

онные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышле-

ние.  

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровья и состояние нервной 

системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными критериями. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анке-

тирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с нарушением зрения стро-

ится на основе теории интеграции образования, личностно –ориентированного подхода, на прин-

ципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера 

оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая зрительная среда способ-

ствует личностному, интеллектуальному развитию ребёнка с ОВЗ. Тесное взаимодействие педаго-

гов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и диагноза 

зрительных нарушений детей, чем достигается эффективность и стабильность результатов. Свое-

временность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают развитие ребёнка с нару-

шением зрения, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, ито-

гового обследования. Зрительные показатели по всем параметрам улучшились. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с участниками коррекционно-педагогического 

процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства. 

 Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей личностное развитие ре-

бёнка. 

 Повышение уровня подготовки специалистов. 

 Пропаганда тифлопедагогических знаний среди родителей и педагогов. 

 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских работни-

ков, детей и родителей в целях коррекции зрительных нарушений.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими зрительные 

нарушения, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия всех педагогов и 

специалистов образовательного учреждения, а также родителей воспитанников. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать кад-

ровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей 

работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Основные направления по коррекционной деятельности позволяют построить систему кор-

рекционно-развивающей работы в МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» на основе полного вза-

имодействия и преемственности всех специалистов образовательного учреждения и родителей до-

школьников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей 

является овладение детьми навыками в развитии зрительного восприятия, коррекции нарушений 

речи, в развитии осязания и мелкой моторики,  в ориентировке в пространстве, в социально-быто-

вой ориентировке. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления (вид 

деятельности) 

Способы поддержки дет-

ской инициативы 

Условия 

II младшая группа 

Двигательная Гимнастика под музыку 

Имитация движений. 

Внесение ярких атрибутов 

Центр «Здоровята» 

Участок для прогулок  

Игровая  Яркие красочные игрушки, 

модули 

 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание ярких иллю-

страций 

Речевой центр «Книжкин дом» 

Уголок уединения 

Продуктивная  Положительная оценка дет-

ской деятельности 

Центры: «Красивая полочка», 

«Цветные ладошки» 

Коммуникативная  Беседы с малышами, личный 

пример 

Речевой центр «Речевой дворик» 

Книжный уголок 

Трудовая  Поручение 

Похвала 

Трудовой уголок 

Познавательно-иссле-

довательская 

Обследование предметов 

Личный пример 

Центр «Умные и умелые ручки»,  

«В мире природы», «Маленькие иссле-

дователи». 

Музыкально-художе-

ственная 

Показ движений 

Пение песенок 

Включение музыки 

Центр «Петрушкин театр» 

Музыкальный уголок 

Средняя группа 

Двигательная Гимнастика под музыку 

Интересный выносной мате-

риал на улицу 

Спортивные досуги 

Центр «Я здоровьем дорожу!» 

Физкультурный уголок 

Игровая  Руководство играми 

Личный пример 

Ситуация успеха 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические игры 

 

Чтение художествен-

ной литературы 

Знакомство с авторами про-

изведений 

Построение беседы 

Литературный материал для заучивания, 

чтения и рассказывания детям 

Продуктивная  Выставочная деятельность 

Работа с новыми материа-

лами 

Центр «Волшебная кисточка» 

Презентации по разным темам 

Коммуникативная  Общение со сверстниками 

Деловой разговор с педаго-

гом 

Речевой центр «Книжкин дом». 

Трудовая  Совместный труд 

Ситуация успеха 

Трудовой уголок  

Уголок дежурств 

Познавательно-иссле-

довательская 

Проведение опытов, экспери-

ментов 

Наблюдения за объектами 

Проблемные вопросы 

Опытно-экспериментальный центр 

«Фиксики». 

Патриотический центр «Великая Рос-

сия». 

Пособия по разным темам 

Презентации по разным темам 

Музыкально-художе-

ственная 

Импровизации музыкальные Музыкальный уголок 

Портреты композиторов 
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Внесение музыкальных ин-

струментов и игр 

Различные театры 

Старшая группа 

Двигательная Гимнастика под музыку 

Интересный выносной мате-

риал на улицу 

Дни здоровья 

Центр «Будь здоров!» 

Физкультурное оборудование 

Участок для прогулок 

Игровая  Руководство играми 

Личный пример 

Ситуация успеха 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение художествен-

ной литературы 

Ситуация успеха при расска-

зывании о прочитанном 

Подбор литературного материала для 

чтения 

Продуктивная  Выставочная деятельность 

Участие в конкурсах дет-

ского творчества 

Центр «Творческая мастерская» 

Коммуникативная  Общение со сверстниками 

Деловой разговор с педаго-

гом 

Разрешение проблемных си-

туаций 

Центр «В гостях у книги» 

Рабочие тетради 

Наглядно-дидактические пособия 

Трудовая  Совместный труд 

Ситуация успеха 

Попытки самоуправления 

Трудовой уголок  

Уголок дежурств 

Познавательно-иссле-

довательская 

Проведение опытов, экспери-

ментов 

Наблюдения за объектами 

Проблемные вопросы 

Личный пример 

Центр «Весёлая математика» 

Рабочие тетради 

Опытно-экспериментальный центр «По-

чемучки» 

Патриотический цент «Великая Россия» 

Презентации по разным темам 

Музыкально-художе-

ственная 

Музыкальные импровизации 

Постановка   сценок 

Похвала. 

Личный пример 

Музыкальный уголок 

Центр «Поиграем в сказку» 

Портреты композиторов 

Различные театры 

Подготовительная группа 

Двигательная Гимнастика под музыку 

Интересный выносной мате-

риал на улицу 

Дни здоровья 

 

Игровая  Руководство играми 

Личный пример 

Ситуация успеха 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Центры «Спасатели» «Строители», 

«Островок безопасности» 

Чтение художествен-

ной литературы 

Ситуация успеха при расска-

зывании о прочитанном 

Центр «Мир книг» 

Продуктивная  Выставочная деятельность 

Участие в конкурсах дет-

ского творчества 

Центр «Творческая мастерская» 

Центр «Умелые руки» 

Центр «Народная игрушка» 

Коммуникативная  Общение со сверстниками 

Деловой разговор с педаго-

гом 

Центр «Букварёнок» 

Наглядно-дидактические пособия 

Презентации по разным темам 
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Разрешение проблемных си-

туаций 

Трудовая  Совместный труд 

Ситуация успеха 

Попытки самоуправления 

Центр «Чистюли» 

Уголок дежурств 

Познавательно-иссле-

довательская 

Проведение опытов, экспери-

ментов 

Наблюдения за объектами 

Проблемные вопросы 

Личный пример 

Центр «Умники и умницы» 

Центр «Лаборатория» 

Наглядно-дидактические пособия 

Презентации по разным темам 

Музыкально-художе-

ственная 

Музыкальные импровизации 

Постановка сценок 

Похвала. 

Личный пример 

Центр «Театр кукол» 

Музыкальный уголок 

Фонотека 

Презентации 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и образова-

тельного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаи-

модействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет 

собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании соци-

альной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип совместной дея-

тельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием вза-

имной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. (И.А.Хоменко) 

В настоящее время в МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» решается задача по установле-

нию с семьями родителей партнерских отношений. На основе анализа психолого-педагогической 

литературы, современных подходов к организации взаимодействия семьи и образовательного учре-

ждения, анкетирования родителей и педагогов МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» на тему 

социального партнерства образовательного учреждения и семей воспитанников разработана мо-

дель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

Модель отражает специфику организации процесса взаимодействия с семьями воспитанников 

МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.». 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский 

сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию вза-

имодействия МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» с семьями воспитанников на основе социаль-

ного партнерства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 Создание документационного обеспечения взаимодействия МБОУ «СОШ №7 имени Пи-

чуева Л.П.» и семьи на основе законодательных актов федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №7 имени Пичу-

ева Л.П.» по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

 Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, 

их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы образовательного 

учреждения. 

 Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом образовательного учреждения в процессе повседневного общения и специально-

организованных мероприятий. 
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 Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших социаль-

ных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 

семейного воспитания. 

 Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» с семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению 

потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» в соответствии с планом поэтапно создаются пси-

холого-педагогические и социальные условия организации эффективного взаимодействия с семь-

ями воспитанников: 

 установление интересов каждого из партнеров; 

 согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание важ-

ности участия родителей в образовательной деятельности; 

 совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 

 владение педагогами методами обучения родителей; 

 использование образовательного и творческого потенциала социума; 

 использование активных форм и методов общения; 

 обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаимо-

действия; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича». 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 
 значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

 равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 открытость и добровольность; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 

сторон являются: 

 Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение се-

мей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»); 

 Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»); 

 Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и каче-

ственный) мероприятий, которые проводятся педагогами образовательного учреждения). Результа-

том реализации взаимодействия является единое образовательное пространство «детский сад - се-

мья», обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 

 

Возрастная 

группа 

Формы взаимодействия Методические пособия 

II младшая 

группа (3-4 

года) 

Индивидуальные встречи 

и беседы 

О.В.Солодянкина . Сотрудничество дошкольного 

учреждения с семьёй. М. АРКТИ,2006 

Консультации родителей Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева . Дошкольное учре-

ждение и семья –единое пространство детского 

развития. ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

Дни открытых дверей Г.Я. Кудрина.  Родители и дети: тесты взаимоотно-

шений. Иркутск ,1997. 

Встречи за круглым сто-

лом 

М.А.Дозорова, Н.В. Кошлева . Семья : + я,+мама + 

папа +2 бабушки+ 2 дедушки, М. АРКТИ,2008. 
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Родительские собрания О.И.Кукушкина, Е.Л.Гончарова .Дневник событий 

жизни ребёнка, Эксзамен,2003 

Посещение семьи на дому О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец. Работа с родите-

лями  в ДОУ.ТЦ  «Сфера»,2006 

Старшая 

группа (дети 

4-5 лет) 

Индивидуальные встречи 

и беседы 

С.В. Глебова. Детский сад-семья: аспекты взаимо-

действия ТЦ «Учитель» Воронеж 2005 

Консультации родителей  

Дни открытых дверей  

Встречи за круглым сто-

лом 

 

Родительские собрания  

Посещение семьи на дому  

Конкурс детского творче-

ства «Наша семья» 

 

Совместные детско-взрос-

лые проекты 

 

Старшая 

группа (дети 

5-6лет) 

Индивидуальные встречи 

и беседы 

 

Консультации родителей  

Дни открытых дверей  

Встречи за круглым сто-

лом 

 

Родительские собрания  

Посещение семьи на дому  

Конкурс книжек-малышек 

«Безопасность на дорогах» 

 

Совместные детско-взрос-

лые проекты 

 

Подготови-

тельная 

группа  

Участие родителей в целе-

вых экскурсиях 

 

Индивидуальные встречи 

и беседы 

 

Консультации родителей  

Дни открытых дверей  

Встречи за круглым сто-

лом 

 

Родительские собрания  

Мастер-класс «Изготовле-

ние атрибутов для сю-

жетно-ролевых игр» 

 

Патронаж на дому  

Конкурс «Лучшая ново-

годняя игрушка» 

 

Совместные детско-взрос-

лые проекты 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 

Образователь-

ная область 

Место организации Оборудование игровое /техно-

логическое 

Специалист по 

штатному рас-

писанию 

Физическое раз-

витие 

и здоровье 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Участок для прогулок 

Ортоптический каби-

нет 

Спортивное оборудование: 

- Маты для прыжков. 

-Стойки различные. 

-Оборудование для метания в го-

ризонтальную и вертикальную 

цели. 

-Скамейки различные. 

-Оборудование для волейбола. 

Спортивные атрибуты: палки, ска-

калки, гантели, флажки, ленточки, 

обручи и др. 

Электронный тренаж для проведе-

ния коррекционных упражнений. 

Спортивная площадка: оборудова-

ние для лазания, прыжков, мета-

ния. 

Лечебное оборудование для лече-

ния и коррекции зрения 

Воспитатели до-

школьных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

Помещения дошколь-

ных групп, музыкаль-

ный зал 

Наглядно-дидактические пособия 

Компьютерное оборудование для 

показа презентаций 

Центры по художественно-эстети-

ческому развитию 

Воспитатели до-

школьных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Познавательное 

развитие 

Помещения дошколь-

ных групп 

Участки для прогулок 

Кабинет тифлопеда-

гога 

Наглядно-дидактические пособия 

Компьютерное оборудование для 

показа презентаций 

Центры по художественно-эстети-

ческому развитию 

Рабочие тетради 

Пособия по развитию зрительного 

восприятия, ориентировке в про-

странстве, в социально-бытовой 

ориентировке 

Воспитатели до-

школьных групп 

Учитель –дефек-

толог(тифлопе-

дагог) 

Речевое разви-

тие 

Помещения дошколь-

ных групп 

Кабинет учителя-ло-

гопеда 

Наглядно-дидактические пособия 

Компьютерное оборудование для 

показа презентаций 

Центры по художественно-эстети-

ческому развитию 

Рабочие тетради 

Воспитатели до-

школьных групп  

Учитель-логопед 

Учитель-дефек-

толог 

Социально-ком-

муникативное 

Помещения дошколь-

ных групп 

Участки для прогулок 

Кабинет психолога 

Игровые уголки 

Оснащение малыми формами 

участков детского сада 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Воспитатели до-

школьных групп 

Учитель –дефек-

толог 

Педагог-психо-

лог 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 

Образователь-

ная область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

II младшая группа 

Речевое разви-

тие (коммуни-

кация, чтение 

художествен-

ной литера-

туры) 

Ушакова О.С.Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду М.: Просвещение, 2002. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольни-

ков 3-5 лет с литературой. – М.: Про-

свещение, 2010.                                                                                                          

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе дет-

ского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду. – М.: Просве-

щение, 2000.                                                                        

Николайчук Г.И. Грамматические 

игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитате-

лям дошкольных учреждений.  – 

Ровно, 2010.  

Гербова В.В. Учусь говорить. Посо-

бие для детей младшего дошколь-

ного возраста. М.: Просвещение, 

2002. 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для ма-

леньких. М.: «Просвещение», 2013.                                                                          

Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчи-

ковые игры для развития речи до-

школьников. Издательство М.: 1999.  

Цвынтарный В.В. Играем пальчи-

ками и развиваем речь. Лань. Санкт-

Петербург.1997. 

Речевые центры: «Речевой дворик».2. 

«Книжкин дом», 3.«Петрушкин театр». 

 Наглядные пособия: плакаты, иллю-

страции, магнитные доски.   

1. Ширма, маски, театры настольные, 

пальчиковые. «Маша и медведь», «Ко-

лобок», Репка», зеркало, фонотека ска-

зок для прослушивания. 

2.Портреты писателей: А.Барто, С. 

Маршака, К.Чуковского, А.С. Пуш-

кина.   

3. Книги по программе, любимые книги 

детей, книжки-малышки, книжки-иг-

рушки. 

4.Дидактические мелкие игрушки: ку-

бики, шарики, дощечки разные по 

форме, цвету, величине, материалу, из 

которого сделаны. «Найди такой же», 

«Узнай и назови» «Чудесный мешо-

чек». 

5. Заводные игрушки: танцующий мед-

ведь, собачка. Летающие (самолет) пла-

вающие (рыбки, кораблики), прыгаю-

щие (лягушка). Игра «Найди и назови 

действие». 

6. Наборы предметных картинок на 

классификацию лексических тем: 

«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Ме-

бель», «Посуда». «Дай общее назва-

ние», «Назови лишний предмет», 

«Назови части» 

7. Разрезные предметные картинки: 

«Овощи», «Фрукты» 

8. Большие карточки с изображением - 

предметов на лексические темы: 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы», 

«Ягоды». 

9. Альбомы для рассматривания: «Про-

фессии», «Времена года», «Детский 

сад». 

10 Серии 3-4 картинок для установле-

ния последовательности событий, бы-

товые ситуации «Что сначала, что по-

том?» 
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11. Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность лю-

дей). 

12. Игрушки и тренажеры для воспита-

ния правильного физиологического ды-

хания, звуковой культуры речи, кар-

тинки, предметные и сюжетные, иг-

рушки сообразны звукам.  

13. Сборник песенок, потешек, счита-

лок. 

14. Вкладыши, шнуровки, трафареты.  

Познаватель-

ное развитие 

(ФЦКМ, 

ФЭМП +кон-

струирование) 

 Рыжова Н.А. Наш дом природа М.: 

Просвещение, 2000.                                                  

Алёшина Н.В. Ознакомление до-

школьников с    окружающим миром 

и социальной действительностью 

«Перспектива» М.: Просвещение, 

2008..  

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Позна-

ние окружающего мира с детьми 3-7 

лет. – М.: 2009.                                                                      

Шорыгина Т.А. «Наша Родина» Ме-

тодическое пособие. 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?!  

ООО «Издательство» Гном М., 2002.                            

 Михайлова З.А. Математика от трех 

до шести.  СПб.-  Акцидент, 2004. 

 Новикова В.П. Математика в дет-

ском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.                                                                                                               

Николаева С.Н. Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошколь-

ников. Пособие для педагогов до-

школьников М.:2005. 

Центры  1.«Умные и умелые ручки»2. 

«В мире природы», 3.«Маленькие ис-

следователи». 1.Крупная мозаика, мел-

кая мозаика, 2. пазлы крупные. 3.Объ-

емные вкладыши из 5-10 элементов  

4.Сборные игрушки, пирамидки (из 6-

10 элементов).  

5.Шнуровки. Лото. .Парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

6.Нетрадиционный материал: крупные 

пуговицы, колпачки от фломастеров 

для нанизывания. 

7.Наборное полотно.  Магнитная доска. 

8.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы. 

9. Счетный материал (объёмные мелкие 

фигурки –игрушки: матрёшки, пе-

тушки) 

10.Нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

11. Матрешки из 5-7 элементов, вкла-

дыши. Набор счётных палочек. 

12. Набор объемных по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски, призмы 

т.п.)  

13.Диски- материалы, знакомящие с яв-

лениями природы, жизнью животных. 

«Животные нашего края», «У кого ка-

кой дом?», «У кого какой хвост»   

14.Наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках». 

15.Настольные и дидактические кон-

структоры. 

20. Комнатные растения, требующие 

разных способов ухода. Оборудование: 

передники, лейки, палочки для рыхле-

ния, пульверизаторы, поделки из при-

родного материала, игрушки животных 

региона (дикие животные)  
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21. Цветная водичка. Мир в цветном 

стёклышке. Волшебный песок, ка-

мушки, лупы, весы, пёрышки, песок  

Физическое 

развитие (физи-

ческое разви-

тие, здоровье) 

Лайзане С.Я. Физическая культура 

для малышей. М.»Просвещение» 

2009. 

Методические рекомендации по про-

ведению прогулок с 3-7 лет. Изда-

тельство «Детство-пресс» Санкт-Пе-

тербург. 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры с детьми 3-7лет. Издательство 

Мозаика-Синтез.,2014. 

Галанова А.С. Игры которые лечат. 

Творческий Центр М.: 2007.                                                                                                    

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

Методическое пособие.  Творческий 

Центр М.: 2005.                                                                   

Мостюкова Е.М.  Коррекционно-пе-

дагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с задерж-

кой психического развития. Пособие 

для практических работников.  

Аверина И.Е. «Физкультурные ми-

нутки и динамические паузы в 

ДОУ», М: Айрис – пресс, 2005. 

Центр «Здоровята»  

1.Мячи большие, средние, малые. Мя-

чики мякиши. 

2. Обручи. 

3. Толстые верёвочки, шнур. 

4. Гимнастические цветные палочки. 

5. Модульные конструкции для проле-

зания, подлезания, перелезания. 

 6. «Ленты цветные, цветные платочки. 

7,8. Кегли, флажки. 

9. Мешочки с грузом – крупой, песком, 

для бросания, метания. 

10.Скакалки11.Серсо. 12.Маски для по-

движных игр (периодически меняются)  

13. Увлажнитель воздуха. 

14. Плакаты «Моё тело» «Правила по-

ведения за столом» «Чистота-залог здо-

ровья» 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(социализация, 

труд, безопас-

ность жизнеде-

ятельности) 

Рылеева Е.В. Открой себя.                                                                      

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Кня-

зева О.Л., Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста. М.: Про-

свещение, 2007. 

Как обеспечить безопасность до-

школьников: .Белая В.Н., Зимонина 

Л.А., Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей дет-

ского сада. / 5-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2005. – 24 с. 

Нечаева. В.Г. Воспитание дошколь-

ника в труде.  / Под ред.– М.: Просве-

щение, 2006. 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. 

Дошкольникам о правилах дорож-

ного движения: Пособие для воспи-

тателя детского сада. – 3-е изд., испр. 

– М.: Просвещение, 1979.                                                                      

Буре Р.С., Година Г.Н.. Учите детей 

трудиться.– М.: 2002. 

Голицина Н.С., Ознакомление до-

школьников с     социальной действи-

Центры: «Маленькие строители» «Ост-

ровок Безопасности»- пожарные, свето-

форчик. «Семья», «Больница», «Салон 

красоты», «Магазин», «Парикмахер-

ская» 

1. Крупный, средний строительный 

конструктор.  

2.Крупные модули. 

3.Макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели   

4.Небольшие игрушки для обыгрыва-

ния построек (фигурки людей и живот-

ных). 

5.Игрушечный транспорт средний и 

крупный. 

6.Грузовые, легковые машины.  

7.Пожарная машина, машина «скорой 

помощи»  

8.Паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

Бытовая тематика занимает своё от-

дельное пространство, способное также 

к перемещению для удобства. 

9.Кукольная мебель: стол, 4 стула, 2 

кроватки, печь, тумбочка, посуда, теле-

фон,. коляски, корзинки. 

10.Наборы для игры больница. 



 72 

тельностью. Перспективное плани-

рование работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез 2006. 

Воронова А.П., Защиринская О.В., 

Нилова Т.А., Щипицина Л.М. Аз-

бука общения.  – СПб. ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2003. 

Пахомова О.Н. Добрые сказки – 

этика для малышей. М.: Книго-

люб,2003. 

Виноградова Н.А. Формирование 

гендерной идентичности. – М.: 

Сфера,2012.  

11. Наборы муляжей фруктов, овощей.  

12.Набор для парикмахерской. 

13. Набор для игры больница.                                                     

14.Плакаты «Пожарные правила», 

«Один дома», «Правила поведения за 

столом», «Чистота- залог здоровья», 

«Один Дома». 

 15. Иллюстрации: «Безопасность во 

дворе», «Безопасность на дороге» и др. 

15.Презентации «Как лисичка перехо-

дила дорогу», «Тили Бом - загорелся 

кошкин дом», «Полезные витаминки».  

«Что такое хорошо, что такое плохо?» и 

др.  

Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

(художествен-

ное творчество, 

музыка) 

Никитина А.В. «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду», 

Казакова Р. Г. «Изобразительная де-

ятельность в детском саду» Кома-

рова, Т. С., Зацепина, М. Б. Интегра-

ция в системе воспитательно-образо-

вательной работы детского сада. По-

собие для педагогов дошкольных 

учреждений М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010.                                                                                                                 

Обучение детей 2-4лет рисованию 

лепке, аппликации. М.: Просвеще-

ние. 

ДороноваТ., Доронов Е. Развитие де-

тей в театральной деятельности. По-

собие для воспитателей. М.: Просве-

щение 2012. Маханёва М.Д. Театра-

лизованные занятия в детском саду. 

Пособие для дошкольных учрежде-

ний. Творческий Центр СФЕРА. М.: 

2003. Лыкова И.А. «Дидактические 

игры и занятия. Методическое посо-

бие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Ка-

рапуз-дидактика». Творческий центр 

СФЕРА. М.: 2009 г. 

 

 Центры: «Красивая полочка» Скульп-

туры русской - народной игрушки:  

1.Дымковская 2. Богородская, 3. Мат-

рёшки.4. Коргопольская. Муляжи: ово-

щей, фруктов, грибов. Выставка поде-

лок руками родителей и детей. Ёлочки, 

Снеговики, Барашки- 2015. Выставка 

меняется по тематике конкурсов. Кар-

тинки образцы для рисования, апплика-

ции по тематике НОД заменяются.                                                                                              

«Цветные ладошки» 1. Цветная и бе-

лая бумага 2. Картон, 3. Обои 4. Кра 

краски. 5. Толстые восковые мелки, 6. 

Цветные карандаши (6 цветов), 7. Фло-

мастеры (6 цветов) 8. Гуашь 9. Кисти. 

10. Поролон. 11.Печатки 12. Клейстер. 

13.Трафареты.  14.Стаканчики 15. Под-

ставки для кистей, салфетки из ткани 

(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки 

для клея 15. Подносы на каждого ре-

бёнка.16. Готовые формы для выклады-

вания и наклеивания. 17.Пластилин 18. 

Глина, тесто. 19. Самостирающие 

доски. 20.Наборное полотно. 21. маг-

нитная доска 22. Фланелеграф.                                                                                        

Музыкальное развитие: 1 Ширма. 

2.Маски.  3.Театры настольные, пал 

пальчиковые: «Маша и медведь», «Ко-

лобок», Репка» (периодически меня-

ются, дополняются) 4. Зеркало 5. Порт-

реты композиторов обновляются. 

6.Шумовые музыкальные инстру-

менты, 7. Видео центр- телевизор. 8. 

Магнитофон. 

8.Фонотека сказок, шумовых эффектов 

(дождя, ветра, воды пение птиц, шум 

мотора, шелест листьев, шуршание бу-

маги).  
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  «Угадай, какой инструмент прозву-

чал?» «Угадай по голосу?» «Кто по-

звал?» «На что это похоже?» 

9. Платочки, ленточки, флажки, цветы 

для музыкально- ритмических движе-

ний (периодически меняются).    

Средняя группа 

Речевое разви-

тие 

 

В.В.Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

В.В.Гербова «Развитие речи в дет-

ском саду»,. 

Н.С.Варенцова Обучение дошколь-

ников грамоте». О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш  «Знакомим дошкольни-

ков с литературой» Конспекты заня-

тий. 

Г.С.Швайко «Игры и игровые 

упражнения для развития речи». 

-Подборка народных считалок, загадок, 

стихотворений, скороговорок и чисто-

говорок, собрание лучших сказок мира. 

-Пособие «Сказки в рисунках». 

-Предметные и сюжетные картинки.  

-Иллюстрации картин И.Шишкина 

«Рожь», И.Левитана «Золотая осень», 

«Березовая роща», К.Юон «Русская 

зима», В.Васнецов «Богатыри». 

-Литературный материал для заучива-

ния, чтения и рассказывания детям: 

Л.Толстой «Лев и собачка», Е.Трутнева 

«Улетает лето», М.Исаковский «Поез-

жай за моря-океаны», К.Д.Ушинский 

«Умей обождать», П.Бажов «Серебря-

ное копытце», В.Драгунский «Друг дет-

ства», Е.Благинина «Посидим в ти-

шине», рус. Нар. сказка «Царевна-ля-

гушка», Н.Телешов «Крупеничка», 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше», И.Суриков «Вот моя де-

ревня», рус. Нар. сказка «Заяц-хваста», 

Н.Носов «Живая шляпа», В.Катаев 

«Цветик-семицветик», С.Есенин «Бе-

реза», ненецкая сказка «Кукушка», 

С.Городецкий «Котенок», Н.Калинина 

«Про снежный колобок», М.Яснов 

«Мирная считалка», рус. Нар. сказка  

«Никита Кожемяка»,  Г.Снегирев 

«Пингвиний пляж», А.Гайдар «Чук и 

Гек», А.Фет «Кот поет, глаза прищу-

рил…», рус. Нар. сказка «Сивка-

Бурка», Л.Толстой «Косточка», Б.Жит-

ков «Как я ловил человечков», И.Бело-

усов «Весенняя гостья», Т.Ладонщиков 

«Весна», рус. Нар. сказка «Лиса и заяц», 

рус. Нар. сказка «У страха глаза ве-

лики», И.Лешкевич «Светофор», 

Г.Виеру «Мамин день», рус.нар.сказка 

«Волк и семеро козлят», укр.нар.сказка 

«Колосок», К.Паустовский «Кот-во-

рюга», А.Пушкин «У лукоморья дуб зе-

леный…», Р.Киплинг «Слоненок», 

рус.нар.сказка «Хаврошечка». 
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-Иллюстрации картин «Лиса с лися-

тами», «Ежи», «Собака со щенятами», 

«Растения огорода», «Дары природы». 

-Речевой центр «Книжкин дом». 

-Картотека развивающих игр «Умные 

игры». 

-Презентации («Малыш и Карлсон», 

«Вот моя деревня…») и др. 

-Аудиозаписи: «Посидим в тишине…», 

«Цветик-семицветик»  

Познаватель-

ное развитие 

Е.В.Колесникова «Математика для 

детей 4-5 лет», 

Н.А.Арапова-Пискарева «Формиро-

вание элементарных математиче-

ских представлений в детском саду» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Заня-

тия по формированию элементарных 

математических представлений» в 

старшей группе 

А.В.Белошистая «Занятия по разви-

тию математических способностей 

детей 5-6 лет». 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструи-

рованию из строительного матери-

ала». 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 О.В.Дыбина «Ребенок и окружаю-

щий мир», О.А.Соломенникова 

«Экологическое воспитание в дет-

ском саду» 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова Кон-

спекты занятий в старшей группе 

детского сада «Экология», Т.А.Шо-

рыгина «Беседы о русском лесе»  

-Математическое панно «Яблоки на яб-

лоньках». 

-Математические пеналы, счетный ма-

териал на каждого ребенка. 

-Календарь дней недели и месяцев. 

-Подборка иллюстраций из детских 

журналов: «Мир живой природы». 

- Пособия по темам: «Моя Родина», 

«Мой город», «Растения Сибири», «Ди-

кие животные», «Домашние живот-

ные», «Хлеб», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Ягоды», «Птицы», «Времена 

года», «Транспорт», «Космос». 

- Природный и бросовый материал для 

конструирования поделок. 

-Плакат «Мое тело». 

-Говорящий плакат «Мое тело». 

-Опытно-экспериментальный центр 

«Фиксики». 

-Патриотический центр «Великая Рос-

сия». 

-Картотека прогулок по временам года. 

-Развивающие дидактические игры 

«Разноцветный мир» 

-Презентации: «Белки», «История со-

здания стекла», «История возникнове-

ния одежды», «Зима», «Овощи», «Ди-

кие животные», «Как звери готовятся к 

зиме», «Игры зимой», и др. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудо-

вое воспитание в детском саду» 

Е.С.Евдокимова «Детский сад и се-

мья» 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нрав-

ственное воспитание в детском саду»  

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет», 

-Говорящий плакат «Азбука детской 

безопасности».  

-Пособия по темам: «Защитники Отече-

ства», «Профессии», «Посуда», «Ме-

бель», «Одежда», «Обувь», «Бытовая 

техника», «Офисная техника», «Се-

мья». 

-Папка «Береги себя!»  

-Иллюстративный материал по пожар-

ной безопасности.  

-Плакаты «Пожарная Безопасность», 

«Один дома», «Правила поведения на 
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улице», «Правила поведения за сто-

лом». 

-Центры: «Салон красоты», «Мы – по-

жарные», «Дороги города», «Боль-

ница», «Дом для кукол»,  «Мы – строи-

тели» 

Физическое 

развитие 

В.А. Муравьёв, Н.Н. Назарова «Вос-

питание физических качеств у детей 

дошкольного и школьного возраста» 

Т.И. Оверчук «Здоровье и физиче-

ское развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: про-

блемы и пути оптимизации» 

Л.С. Сековец «Коррекционно-педа-

гогическая по физическому воспита-

нию детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения» 

-Аудиозаписи гимнастик, ритмичных 

мелодий. 

-Картотека занятий по физкультуре. 

-Папка «Я здоровьем дорожу!» 

-Картотека подвижных игр.  

-Оборудование: обручи, скакалки, мячи 

разного размера, гимнастическая 

стенка, гимнастические лавочки, «бас-

сейн», гимнастические модули, ребри-

стые дорожки, мишени, мешочки для 

метания, гимнастические палки, 

флажки. 

-Центр «Я здоровьем дорожу!» 

Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

Т.С.Комарова «Занятия по изобрази-

тельной деятельности в старшей 

группе детского сада»,  

Т.С.Комарова «Детское художе-

ственное творчество», Е.А.Корот-

кова «Рисование, аппликация, кон-

струирование в детском саду»,  

И.Новикова «Объемная аппликация 

в детском саду», А.Н.Малышева 

«Аппликация в детском саду»,  

Г.С.Швайко «Занятия по изобрази-

тельной деятельности в детском 

саду» 

-Пособие «Народное творчество». 

-Образцы картинок для показа детям по 

темам: «Лето», «Яблоня с золотыми яб-

локами», «Осенний лес», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Зо-

лотая Хохлома», «Гжель», «Девочка в 

нарядном платье», «Наш любимый 

мишка», «Городские дома», «Зима», 

«Снежинка», «Усатый-полосатый», 

«Нарядная елочка», «Дети делают за-

рядку», «Фигура человека», «Три мед-

ведя», «Пограничник с собакой», «Па-

роход», «Пришла весна, прилетели 

птицы», «Цветы на лугу»,  

-Иллюстрации картин И. Левитана «Зо-

лотая осень», «Березовая роща», А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

-Образцы дымковских игрушек «Оле-

шек», «Индюк», «Петух».  

-Иллюстрации к сказкам. 

-Дидактическая игра «Палитра». 

-Материалы: пластилин, акварельные 

краски, гуашь, альбомы для рисования 

и аппликации. 

-Центр «Волшебная кисточка» 

-Презентации по темам: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка» 

Старшая группа 

Речевое разви-

тие 

 

 В.В.Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе»  

В.В.Гербова «Развитие речи в дет-

ском саду: Старшая группа (5-6 лет)» 

-Речевой центр « В гостях у книги». 

Рабочие тетради: Д.Денисова, Ю.Доро-

жин «Развитие речи у дошкольников»; 

Д.Денисова, Ю.Дорожин «Уроки гра-

моты для дошкольников»; Д. Денисова, 
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Н.С.Варенцова Обучение дошколь-

ников грамоте», О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш  «Знакомим дошкольни-

ков с литературой» Конспекты заня-

тий 

Г.С.Швайко «Игры и игровые 

упражнения для развития речи» 

Ю. Дорожин «Прописи для дошкольни-

ков». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные», «До-

машние птицы». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья», «Домашние животные», «До-

машние птицы», «Животные – домаш-

ние питомцы», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Рептилии». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В де-

ревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Про-

фессии», «Сказки в рисунках». 

-Подборка народных считалок, загадок, 

стихотворений, скороговорок и чисто-

говорок, собрание лучших сказок мира. 

-Иллюстрации картин И.Шишкина 

«Рожь», И.Левитана «Золотая осень», 

«Березовая роща», В.Васнецов «Бога-

тыри». 

-Литературный материал для заучива-

ния, чтения и рассказывания детям:  

М.Исаковский «Поезжай за моря-оке-

аны», К.Д.Ушинский «Умей обождать»,  

В.Драгунский «Друг детства»,  Н.Носов 

«Живая шляпа», В.Катаев «Цветик-се-

мицветик», С.Есенин «Береза», ненец-

кая сказка «Кукушка», С.Городецкий 

«Котенок», Е.Трутнева «Улетает лето»,  

Н.Калинина «Про снежный колобок», 

М.Яснов «Мирная считалка»,  А.Фет 

«Кот поет, глаза прищурил…»,  Л.Тол-

стой «Косточка», «Лев и собачка», 

Б.Житков «Как я ловил человечков», 

И.Белоусов «Весенняя гостья», Т.Ла-

донщиков «Весна», И.Лешкевич «Све-

тофор», Г.Виеру «Мамин день», К.Пау-

стовский «Кот-ворюга», А.Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый…», Р.Киплинг 

«Слоненок», А.Линдгрен «Карлсон, ко-

торый живет на крыше», П.Бажов «Се-

ребряное копытце». Е.Благинина «По-

сидим в тишине», И.Суриков «Вот моя 

деревня». 

-Русские народные сказки: «Хоровод 

сказок», «Русские сказки о животных», 

«Самые красивые сказки о принцес-

сах», «Морозко», «Царевна-лягушка, 

«Сивка-Бурка», «Заяц-хваста», «Лиса и 

заяц», «У страха глаза велики», «Хавро-

шечка», «Волк и семеро козлят», 
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-Иллюстрации картин «Лиса с лися-

тами», «Ежи», «Собака со щенятами», 

«Растения огорода», «Дары природы». 

-Картотека развивающих игр «Умные 

игры». 

-Презентации «Какие бывают 

слова?»,«Букваренок», «Гласные»., 

«Согласные» и др. 

-Аудиозаписи: «Посидим в тишине…», 

«Цветик-семицветик»  

Настольно печатные игры: «Говори 

правильно», «В гостях у сказки», «Рас-

суждали», «Звуковые часы», «Смотри 

корень». 

Познаватель-

ное развитие 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проект-

ная деятельность дошкольников»; 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Позна-

вательно – исследовательская дея-

тельность дошкольников»;  

Дыбина О.В. «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением»; 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Фор-

мирование элементарных математи-

ческих представлений» в подготови-

тельной к школе группе,   

Л.В.Куцакова «Занятия по конструи-

рованию из строительного матери-

ала», С.Н.Николаева «Юный эко-

лог», О.В.Дыбина «Ребенок и окру-

жающий мир», О.А.Соломенникова 

«Экологическое воспитание в дет-

ском саду», «Ознакомление с приро-

дой в детском саду» подготовитель-

ная к школе группа.  

Рабочая тетрадь: Д.Денисова, Ю.Доро-

жин. «Математика для дошкольников». 

Центр «Веселая математика» 

-Говорящие часы. 

-Настольно печатные игры: «Ушастая 

считалочка», «Веселая логика», «Ло-

гика», «Занимательные задачи», «Зани-

мательные задания». 

-Развивающие дидактические игры 

«Разноцветный мир», «Колумбово 

яйцо», «Танграмм», «Монгольская 

игра», «Собери фигуру». 

-Математическая касса «Цифры». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», 

«Цвет», «Форма». 

-Раздаточный, счётный материал на 

каждого ребенка. 

-Развивающие дидактические игры 

«Разноцветный мир», «Колумбово 

яйцо», «Танграмм», «Монгольская 

игра», «Собери фигуру», 

-Календарь дней недели и месяцев. 

Периодическое обновление 2 раза в не-

делю. Математическая касса заполня-

ется совместно с воспитанниками, по-

сле непосредственно образовательной 

деятельности, закрепляя материал заня-

тия. (Состав числа, запись задач)  

-Опытно-экспериментальный центр 

«Почемучки». 

-Энциклопедия «Я познаю мир» 

- Пробирки ,часы песочные  

-Диски с мультфильмами: «Веселая 

Наука», «Уроки тетушки Совы», «Фик-

сики». 

 - Природный и бросовый материал для 

конструирования поделок. 
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Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна», «Зима», «Лето», «Осень». 

-Картотека прогулок по временам года, 

экологических игр. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Растения 

Сибири», «Дикие животные», «Домаш-

ние животные», «Хлеб», «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы», «Ягоды», 

«Птицы», «Времена года», «Транс-

порт», «Космос». 

Макеты «Дикие животные», «Домаш-

ние животные», «Аквариум» 

Гербарии: «Цветов леса и луга», «Ово-

щей», «Комнатных растений», «Ли-

стьев и деревьев». 

Пособия: «Стихи о природе», «Стихи, 

рассказы о Русской природе», «Для 

определения приспособляемости к 

окружающей среде». 

Энциклопедии: И.Акимушкин «Мир 

животных», «Большая книга животных 

России», «Насекомые», 

Настольно печатные игры: «Лесное до-

мино» 

Картотека экологических игр. 

Мультипликационный фильм «Времена 

года с тетушкой Совой». 

Периодическое обновление с привлече-

нием родителей 

-Патриотический центр «Великая Рос-

сия». 

Российский флаг. 

-Картинки с изображением Россий-

ского флага, президента России, «Моя 

Родина», «Мой город». 

-Текст гимна РФ 

-Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей «Наша Родина Россия» 

В.Степанов «Моя Родина Россия» 

-Наборы открыток «Байкал» 

-Наборы фотографий, книг на тему 

«Мой город», «Города России». 

- Куклы в национальных костюмах. 

-Презентации по познавательному раз-

витию: «Олимпийские игры»., «Флот 

России», «Перелетные птицы», «Зиму-

ющие птицы»,  

«Живая и неживая природа»,«Транс-

порт», «Считаем до 10», 
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«Примеры на сложение»,«Детям о пра-

вилах дорожного движения»,«Правила 

друзей леса»,«Правила при пожаре». 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этиче-

ские беседы с детьми 4 – 7 лет», К.Ю. 

Белая «Формирование основ без-

опасности у дошкольников», 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудо-

вое воспитание в детском саду», 

Е.С.Евдокимова «Детский сад и се-

мья»,  

В.И.Петрова, Т.А.Шорыгина «Пра-

вила пожарной безопасности для де-

тей 5-8 лет». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государ-

ственные символы России», «Защит-

ники Отечества», «Профессии», «По-

суда», «Мебель», «Одежда», «Обувь», 

«Бытовая техника», «Офисная тех-

ника», «Семья». 

-Папка передвижка: «Береги себя!» , 

«Ребенок один дома!». 

-Иллюстративный материал по пожар-

ной безопасности.  

-Плакаты «Пожарная Безопасность», 

«Один дома», «Правила поведения на 

улице», «Правила поведения за сто-

лом». 

М.А Андрианов «Философия для де-

тей», В.Степанов «Уроки воспитания». 

-Центры: «Салон красоты», «Боль-

ница», «Дом для кукол»,  «Мы – строи-

тели» 

Презентации социально – коммуника-

тивное развитие: 

«Детям о правилах дорожного движе-

ния».  

«Правила друзей леса». 

«Детям о правилах поведения при по-

жаре».  

«Мой двор».  

«Правила поведение за столом». 

Театральный центр «Поиграем в 

сказку» 

 Плоскостной театр «Лиса и Заяц», ку-

кольный «Колобок», теневой: «Красная 

шапочка», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят», «Репка». 

Физическое 

развитие 

 -Центр «Будь здоров!» 

-Картотека занятий по физкультуре. 

-Картотека подвижных игр.  

-Оборудование: обручи, скакалки, мячи 

разного размера,гимнастическая 

стенка, гимнастические лавочки, «бас-

сейн», гимнастические модули, ребри-

стые дорожки, мишени, мешочки для 

метания, гимнастические палки, 

флажки. 

Презентации физическое развитие: 

«Спорт», «Летние виды спорта», «Зим-

ние виды спорта». 
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Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

Т.С.Комарова «Детское художе-

ственное творчество», «Изобрази-

тельная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», 

«Развитие художественных способ-

ностей дошкольников». 

 Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Ин-

теграция в воспитательно – образо-

вательной работе детского сада». 

Центр: «Творческая мастерская» 

-Пособие «Народное творчество». 

-Образцы картинок для показа детям по 

темам: «Лето», «Яблоня с золотыми яб-

локами», «Осенний лес», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Зо-

лотая Хохлома», «Гжель», «Девочка в 

нарядном платье», «Наш любимый 

мишка», «Городские дома», «Зима», 

«Снежинка», «Усатый-полосатый», 

«Нарядная елочка», «Дети делают за-

рядку», «Фигура человека», «Три мед-

ведя», «Пограничник с собакой», «Па-

роход», «Пришла весна, прилетели 

птицы», «Цветы на лугу»,  

-Иллюстрации картин И. Левитана «Зо-

лотая осень», «Березовая роща», 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели». 

-Образец набор Хохломской посуды.  

-Иллюстрации к сказкам. 

-Дидактическая игра «Палитра». 

-Материалы: пластилин, акварельные 

краски, гуашь, альбомы для рисования 

и аппликации. 

-Центр «Творческая мастерская» 

-Презентации художественно – эстети-

ческое развитие: 

«Рисуют дети», «Мастер карандаш», 

«Городецкая роспись».  

«Музыкальные инструменты» 

Подготовительная группа 

Речевое разви-

тие 

(коммуника-

ция, чтение ху-

дожественной 

литературы) 

 

Гербова В.В. Развитие речи в дет-

ском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду. М.: Просвещение, 2002. 

Гербова В.В. Занятие по развитию 

речи в подготовительной школе 

группы. М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Максаков А.И. Правильно ли гово-

рит ваш ребенок. М.:, Мозаика-Син-

тез, 2005-2010. 

Максаков А.И.  Воспитание звуко-

вой культуры речи дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: Мо-

заика-Синтез, 2005-2006. 

Речевые центры: «Букваренок», «Мир 

книг», «Театр кукол». 

Наглядные пособия: плакаты, фотогра-

фии, иллюстрации, магнитная доска, 

говорящая азбука. 

1.Плакаты: «Времена года», «Деревья», 

«Овощи», «Фрукты», «Дикие и домаш-

ние животные» …   

2. Ширма, маски, куклы, театры, Бим 

бобо, настольные, пальчиковые «Волк и 

леса», «Заюшкина избушка», «Гуси- ле-

беди», зеркало, фонотека сказок для 

прослушивания, видео сказки для про-

сматривания. 

3. Портреты писателей С. Маршака, 

А.С .Пушкина, А. Барто, К. Чуковского. 

4. Книги по программе, познавательные 

и любимые книги детей. 

5. Наборы предметных картинок по те-

мам: «Времена года», «Овощи», 
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Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для 

чтения в детском саду и дома. Хре-

стоматия 5- 7 лет. М.: Просвещение, 

2005 год. 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для стар-

шего возраста. М.: Просвещение, 

2013. 

Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчи-

ковые игры для развития речи до-

школьников Издательство М: 2009. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчи-

ками и развиваем речь. М.: Лань, 

Санкт-Петербург,1997 

Денисова Д. Уроки грамоты для до-

школьников М: Мозаика-Синтез, 

2010.        

«Фрукты», «Грибы», «Цветы», «По-

суда», «Мебель» и другие. 

6. Разрезные картинки: «Посуда», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и дру-

гие. 

7. Альбомы для рассматривания: «Вре-

мена года», «Детский сад», «Школа», 

«Профессии» и другие. 

8. Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду». М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

9. Заводные игрушки: курочка, цып-

лята, кукла, собачка. 

10. Серия картин для установления со-

бытий, ситуаций. «Что сначала, что по-

том». 

11. Буквы разного размера. 

12. Игрушки, картинки собранные по 

звукам. 

13. Вкладыши , шнуровки, трафареты. 

14. Телевизор, видеомагнитофон, музы-

кальный центр.     

Познаватель-

ное развитие 

(ФЦКМ, 

ФЭМП + кон-

струирование) 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проект-

ная деятельность дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез , 2008-2010. 

Рыжова Н.А. Наш дом природа. М.: 

Просвещение, 2000. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Позна-

ние окружающего мира с детьми 3- 7 

лет. М.: Просвещение, 2009. 

Шорыгина Т.А. Наша Родина. Мето-

дическое пособие, 2002. 

Новикова В.П. Математика в дет-

ском саду. М.:. Мозаика-Синтез, 

2008. 

Денисова Д. Математика для до-

школьников Подготовительная к 

школе группа М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Куцакова Л.В. Занятие по конструи-

рованию из строительного матери-

ала. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.   

 

Центры: «Умники и умницы», «Лабора-

тория»,  «Тайны природы». 

1.Наборное полотно, магнитная доска. 

2. Плакаты большого формата: «Цвет», 

«Форма», «Величина», «Цифра». 

3. Набор наглядного крупного размера: 

куклы, белочки, зайчики, ёлочки, мячи, 

шишки и другие. 

4. Комплекты геометрических фигур. 

5. Счетный материал для детей иг-

рушки: матрешки, петушки, пенал с 

геометрическими фигурами, счетными 

палочками, цифрами и другие. 

6. Наборы лент, полосок разных по 

цвету, длине, ширине. 

7. Крупная и мелкая мозаика. 

8. Пазлы крупные и мелкие.   

9. Объемные вкладыши из 5- 7 предме-

тов. 

10. Пирамидки из 6-10 элементов. 

11. Шнуровки. 

12. Лото. 

13. Настольные печатные игры: 

«Сравни», «Найди», и другие. 

14. Нетрадиционный материал: пуго-

вицы, колпачки от фломастеров, фа-

соль, горох. 

15. Набор объемных тел для сериации 

по величине из 5-7 элементов (бруски, 

призмы, цилиндры и т.п.). 
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16. Диски, знакомящие с явлениями 

природы, жизнью животных, счетом 

«Считаем вместе» и другие. 

17. Настольные и дидактические кон-

структоры. 

18. Комнатные растения согласно про-

грамме, пособия для ухода за ними: 

лейки, фартуки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы, поделки из природ-

ного материала, игрушки домашних и 

диких животных. 

19. Колбы, пробирки, стаканы, лупы, 

песок, камни, весы, перышки, бумага, 

цветная водичка.    

 

Физическое 

развитие: (фи-

зическое разви-

тие здоровье) 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные за-

нятия в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степанкова Э.Я. Методика физиче-

ского воспитания. М.: Просвещение, 

2005. 

Степанкова Э.Я. Методика подвиж-

ных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Степанкова Э.Я. Физическое воспи-

тание в детском саду. М.:. Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Методические рекомендации по про-

ведению прогулок с 3-7 лет. «Дет-

ство–пресс», Санкт-Петербург, 2006. 

Галанова А.С. Игры которые лечат. 

М.: Творческий центр, 2005. 

Новикова И.М. Формирование пред-

ставлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. М.: Мозаика-Син-

тез, 2009-2010. 

Пезулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

Творческое пособие. М.: Творческий 

центр, 2005. 

Аверина И.Е. Физкультурные ми-

нутки и динамические паузы в ДОУ. 

М.: Айрис-пресс, 2005. 

Центры «Здоровичок», «Ловкие, силь-

ные, умелые»  

1.Скакалки. 

2. Мячи большие и маленькие. Мячи-

мякиши. 

3. Обручи. 

4. Канат, шнуры, веревочки. 

5 Гимнастические палки. 

6. Модули для подлезания, перелеза-

ния. 

7. Ленты, платочки. 

8. Кегли, городки, флажки. 

9. Мешочки с крупой, песком для бро-

сания, метания. 

10. Маски для подвижных игр. 

11. Плакаты «Правило поведения за 

столом», «Мое тело», «Гимнастика для 

глаз» и другие. 

12. Сшитые тренажёры с пуговицами, 

крупой, песком, и другие 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(социализация, 

труд, безопас-

ность) 

 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Кня-

зева О.Л. Основы безопасности де-

тей дошкольного возраста. М.:. Про-

свещение, 2007. 

Рылеева Е.В. Открой себя. М.:. Про-

свещение, 2005. 

Центры: «Спасатели», «Строители», 

«Островок безопасности», «Я, ты, мы» 

(сюжетно-ролевые игры), «Чистюли». 

1.Крупный, средний строительный кон-

структор. 

2. Крупные модули.  

3. Макеты домов, деревьев, дорожные 

знаки, светофор, телефон. 
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Белая К.Ю., Зимонина Л.А. Кон-

спекты занятий по основам безопас-

ность детей дошкольного возраста. 

Книга для воспитателей детского 

сада. М.: Просвещение, 2005. 

Степанкова Э.Я., Филенко М.Ф. До-

школьникам о правилах дорожного 

движения М.: Просвещение, 1999. 

Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей 

трудиться. М.: Просвещение, 2002. 

Голицына Н.С. Ознакомление до-

школьников с социальной действи-

тельностью. Перспективное плани-

рование работы с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Виноградова Н.А. Формирование 

гендерной идентичности. М.: Сфера, 

2012. 

Губанова М.Ф. Развитие игровой де-

ятельности М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. М.: Мо-

заика-Синтез, 2008-2010. 

Петрова В.И. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

4. Транспорт крупный и средний. 

5. Грузовые, легковые машины. 

6. Машины специального назначения: 

пожарная, скорая, экскаватор, бульдо-

зер, снегоуборочная. 

7. Железная дорога, паровоз, вагон-

чики. 

8. Самолеты, ракеты, летающие та-

релки, табло для полетов, детский ком-

пьютер, клавиатура. 

9. Бытовая техника: швейная, стираль-

ная машина, тостер, микроволновка, ко-

феварки, утюги, и другие. 

10. Кукольная мебель крупная и мелкая.   

11. Посуда столовая, кухонная, чайная. 

12. Куклы. 

13. Коляска. 

14. Наборы муляжей, фруктов, овощей, 

хлебобулочных изделий. 

15. Наборы атрибутов для сюжетно-ро-

левых игр «Больница», «Парикмахер-

ская», «Космос», и другие. 

16. Книги, иллюстрации, картины, 

диски на тему: «МЧС», «Правило пове-

дения», «Один дома» и другие. 

Художе-

ственно-эстети-

ческое развитие 

(художествен-

ное творчество, 

музыка)  

 

Комарова Т.С. Изобразительная дея-

тельность в детском саду. М.: Моза-

ика-Синтез, 2005-2010. 

Никитина А.В. Нетрадиционные тех-

ники рисования в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Инте-

грация в системе воспитательно-об-

разовательной работы детского сада. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Методическое пособие. Обучение 

детей 2-7 лет рисованию, лепки, ап-

пликации. М.: Просвещение, 2005. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в 

детском саду. М.:  

Просвещение, 2005. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие 

детей в театральной деятельности. 

Пособие для воспитателей. М.: Про-

свещение, 2012. 

Центры: «Карандаш», «Умелые ручки», 

«Театр кукол», «Народная игрушка». 

Бумага белая и цветная разных разме-

ров. Картон. Обои. Цветные карандаши 

12 цветов Акварельные краски 12 цве-

тов. Восковые мелки 12 цветов. Флома-

стеры 12 цветов. Гуашь. Кисти толстая 

и тонкая. Поролон. Печатки. Трафа-

реты. Стаканчики. Салфетки из ткани 

(15*15 ,30*30). Пластилин. Глина. Те-

сто. Наборное полотно. Магнитная 

доска. Фланелеграф. 

«Театр кукол». 

Театры настольные, кукольные, паль-

чиковые. «Заюшкина избушка», «Гуси 

– лебеди», «Волк и лиса». Зеркало. 

Портреты композиторов. Шумовые му-

зыкальные инструменты. Видео центр, 

телевизор, магнитофон. Фонотека ска-

зок, шумовых эффектов, звуков (ветра, 

дождя, грома, пение птиц …). 

Музыкальные инструменты: барабан, 

пианино, балалайка, погремушки, 

гусли, колокольчики, металлофон… 

Платочки, ленточки, флажки, цветы. 
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Маханева М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду. М.: Творче-

ский центр Сфера, 2003. 

Соломенникова О.А. Радость твор-

чества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.   

«Народная игрушка». 

Скульптуры русской народной иг-

рушки: Дымковская, Богородская, Хох-

ломская, Городецкая, Каргопольская, 

Гжель. Матрешки-вкладыши. Муляжи 

овощей, фруктов, ягод, грибов. Вы-

ставки изделий детей совместно с роди-

телями, педагогами периодически ме-

няются.   

 

3.3. Организация режима пребывания детей дошкольного возраста в образовательном 

учреждении для детей с нарушением зрения 

  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей в самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования;     

  лечения и коррекции зрительных нарушений. 

Режим дня детей младшего дошкольного возраста МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева 

Л.П.» в холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные процессы 2 младшая группа Средняя группа 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике  

10 мин 

20 мин 

25 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 

8.20 

10 мин 

20 мин 

30 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.20 – 

8.40 

10 мин  8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность  

10 мин 8.40 – 

8.50 

10 мин 8.45 – 8.55 

Завтрак 15 -20 

мин* 

8.45 – 

9.00 

15 мин* 8.50 – 9.05 

Игровая самостоятельная деятельность.  10 мин 9.00 – 

9.10 

5 мин 9.05 – 9.10 
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Подготовка к организованной образовательной де-

ятельности  

5 мин 9.10 - 

9.15 

5 мин 9.10 - 9.15 

Организованная образовательная деятельность.  

Коррекционная деятельность.  

40 мин 9.15 – 

9.55 

50 мин 9.15 – 

10.05 

Завтрак № 2 10 мин 9.55.-

10.05 

10 мин 10.05.-

10.15 

Игровая самостоятельная деятельность.  20 мин 10.05 – 

10.15 

20 мин 10.15 – 

10.30 Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная дея-

тельность 

20 мин 20 мин 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера, индивидуаль-

ная работа с детьми; Самостоятельная деятель-

ность детей). 

40 мин* 

      50 

мин 

10.15 – 

11.50 

50 мин* 

       45 

мин 

10.30 – 

12.05 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная 

деятельность 

15 мин 11.50-  

12.00 

10 – 15 

мин 

12.05- 

12.15 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность 

10 мин 12.00 – 

12.30 

10 мин 12.10– 

12.30 

Обед  20 -25 

мин* 

15 -20 

мин* 

Подготовка ко сну 10 – 15 

мин  

12.30 – 

12.40 

10 – 15 

мин  

12.30 – 

12.40 

Дневной сон 2 ч 20 

мин** 

12.40 – 

15.00   

2 ч 20 

мин** 

12.40 – 

15.00   

Постепенный подъём детей 10 мин. 15.00–

15.10 

10 мин. 15.00–

15.10 

Воздушная гимнастика, закаливание после днев-

ного сна 

10 мин 15.10 – 

15.20 

10 мин 15.10 – 

15.20 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, оде-

вание, причесывание) Совместная деятельность 

10 мин 15.20 – 

15.30 

10 мин 15.20 – 

15.30 

Полдник 10 мин* 10 мин* 

Игровая самостоятельная деятельность детей. Кор-

рекционная деятельность 

20 мин 15.40 -

16.30 

20 мин 15.40 -

16.30 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-

речевая деятельность. Вечерняя прогулка  

20 мин* 20 мин* 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность 

10 мин 16.30 – 

16.40 

10 мин 16.30 – 

16.40 

Ужин 15 мин* 16.40 -

16.55 

10 мин* 16.40 -

16.50 

Самостоятельная деятельность детей.   1 ч 40 

мин** 

16.55-

18.00 

1 ч 40 

мин** 

16.50-

18.00 

Беседы с родителями 30 мин 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в процессе организации различных видов 

детской деятельности* 

85 мин 12 % 100 мин 14 % 

Образовательная деятельность, осуществляе-

мая в ходе режимных процессов 

190 мин 26 % 205 мин 28 % 

Самостоятельная деятельность детей 205 мин 28 % 205 мин 28 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

40 мин  6 % 40 мин  6 % 

Итого, время реализации ООП ДО 520 мин 72 % 550 мин 76 % 
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Режим дня детей старшего дошкольного возраста МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» в холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. Худо-

жественно-речевая, трудовая деятель-

ность 

Подготовка к утренней гимнастике  

10 мин 

25 мин 

35 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 8.30 

10 мин 

35 мин 

35 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика   10 мин  8.30 – 8.40 10 мин  8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Самостоятель-

ные гигиенические процедуры, дежур-

ство  

5 мин 8.40 – 8.45 10 мин 8.40 – 8.45 

Завтрак 10 -15 

мин* 

8.45 – 8.55   10 мин* 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образова-

тельной деятельности 

15 мин 8.55 – 9.10 10 мин 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная дея-

тельность. Коррекционная деятель-

ность 

1ч. 35 мин 9.10 – 10.45 2ч. 05 мин 9.10 – 11.05 

Завтрак № 2 5 мин 10.50- 10.55 5 мин 11.05 -11.10 

Подготовка к прогулке. Самостоятель-

ное одевание 

15 -20 мин 10.55 – 11.10 10 -15 мин 11.10 – 11.20 

Прогулка (наблюдение, труд, подвиж-

ные игры, игры сюжетно-ролевого ха-

рактера, индивидуальная работа с 

детьми. Самостоятельная деятельность 

детей). 

40 мин* 

 

40 мин 

11.00 – 12.20 40 мин* 

 

35 мин 

11.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятель-

ное раздевание 

10 мин 12.20-12-30 10 мин 12.30 -12-40   

Подготовка к обеду. Гигиенические про-

цедуры. Дежурство  

5 мин 12.30–12.30 5 мин 12.40–12.45 

Обед  15 -20 

мин* 

12.30 – 12.45 10 -15 

мин* 

12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну 10 – 15 

мин  

12.45 – 13.00 5 -10 мин 13.00 – 13.05 

Дневной сон 2 часа** 13.00 – 15.00   2 часа** 13.05 – 15.00   

Постепенный подъём детей 5 мин. 15.00–15.05 5 мин. 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика, закаливание   

после дневного сна. 

10 мин 15.05 – 15.15 10 мин 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умы-

вание, одевание, причесывание) 

20 мин 15.15 – 15.30 20-25мин 15.15 – 15.30 

Полдник 10 мин* 10 мин* 

Игровая самостоятельная деятельность 

детей. Коррекционная деятельность 

25 мин 15.40-16.30 30 мин 15.40-16.40 

Индивидуальная работа с детьми, худо-

жественно-речевая деятельность. Вечер-

няя прогулка  

25 мин* 30 мин* 

Подготовка к ужину. Гигиенические 

процедуры. Дежурство 

5- 10 мин 16.30 – 16.40 5-10 мин 16.40 – 16.50 
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Ужин 10 мин* 16.40-16.50 10 мин* 16.50 -17.00 

Самостоятельная деятельность детей.  1 ч 30 

мин** 

17.00-18.00 1 ч 30 

мин** 

17.00-18.00 

Беседы с родителями 30 мин 30 мин 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельно-

сти* 

100 мин 14 % 105 мин 14 % 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных про-

цессов 

180 мин   25 % 210 мин 29 % 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

230 мин 32 % 220 мин  31 % 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

40 мин  6 % 40 мин  6 % 

Итого, время реализации ООП ДО: 550 мин 77 % 575 мин  80 %   

** -время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени самостоятель-

ной деятельности детей во время вечерней прогулки). 

 

Режимные процессы 2 младшая 

группа 

Средняя группа 

Прием детей.  

Игровая самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике  

10 мин 

20 мин* 

20 мин* 

5 мин 

8.00 – 

8.20 

10 мин 

20 мин* 

30 мин* 

5 мин 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  10 мин  8.20 – 

8.30 

10 мин  8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность  

10 мин 8.30 – 

8.40 

5 мин 8.40 – 8.45 

Завтрак 15 мин 8.40 – 

8.55 

15 мин* 8.45 – 9.00 

Подготовка к организованной образовательной де-

ятельности   

5 мин 8.55 - 

9.00 

10 мин* 9.00 -  10.20 

Организованная образовательная деятельность. 

Коррекционная деятельность.  

40 мин 9.00 – 

9.40 

50 мин 

Игровая самостоятельная деятельность.  20 мин 09.40 – 

10.20 

10 мин* 10.20 – 

10.30 Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная де-

ятельность 

20 мин 10 мин 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера, индивидуаль-

ная работа с детьми; Самостоятельная деятель-

ность детей). 

40 мин* 

      50 

мин 

10.20 – 

11.50 

60 мин* 

       40 

мин 

10.30 – 

12.10 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная 

деятельность 

15 мин 11.50-  

12.00 

10 мин 12.10- 12.20 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры.  

Совместная деятельность 

5-10 

мин 

12.10 – 

12.40 

5-10 мин 12.20– 12.45 

Обед  20 -25 

мин 

15 -20 

мин* 

Подготовка ко сну 10 – 15 

мин  

12.40 – 

12.50 

5-10 мин  12.45 – 

12.50 
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Дневной сон 2 ч 10 

мин 

12.50 – 

15.00   

2 ч 10 

мин 

12.50 – 

15.00   

Постепенный подъём детей 10 

мин.* 

10 мин 

15.00–

15.10 

10 мин. 15.00–15.10 

 Воздушная гимнастика, закаливание после днев-

ного сна 

10 мин 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, оде-

вание, причесывание) Совместная деятельность 

10 мин 15.10 – 

15.30 

10 мин 15.10 – 

15.30 

Полдник 10 мин* 10 мин 

Игровая самостоятельная деятельность детей. 

Коррекционная деятельность 

20 мин 15.40 -

16.20 

20 мин 15.30 -16.00 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-

речевая деятельность 

20 мин* 20 мин* 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 45 мин* 16.05-

16.50 

50 мин 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная 

деятельность 

15 мин 16.50-  

17.00 

10 – 15 

мин 

16.50- 17.05 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 

Совместная  деятельность 

10 мин 17.00 – 

17.10 

10 мин 17.05 – 

17.15 

Ужин 15 мин* 17.10 -

17.25 

15 мин* 17.15 -17.30 

Самостоятельная деятельность детей 35 мин 17.25-

18.00 

30 мин 17.30-18.00 

Беседы с родителями 35 мин* 30 мин* 

 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» в холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы Подготовительная к 

школе группа 01 

Подготовительная к 

школе группа 04 

Прием детей.  

Игровая самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. Художе-

ственно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике  

10 мин 

25 мин* 

30 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 8.30 

10 мин 

35 мин 

35 мин* 

5 мин 

 

8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика   10 мин  8.30 – 8.40 10 мин  8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные ги-

гиенические процедуры, дежурство  

5 мин 8.40 – 8.45 10 мин 8.40 – 8.45 

Завтрак 10 мин 8.45 – 8.55   10 мин* 8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образователь-

ной деятельности   

5 мин 8.55 – 9.00 10 мин 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная деятель-

ность. Коррекционная деятельность 

1ч. 50 

мин 

9.00 – 

10.50 

2ч. 05 мин 9.10 – 

11.05 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное оде-

вание 

15 -20 

мин 

10.50 – 

11.00 

10 -15 мин 11.10 – 

11.20 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные 

игры, игры сюжетно-ролевого характера, ин-

дивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей). 

40 мин* 

 

40 мин 

11.00 – 

12.20 

40 мин* 

 

35 мин 

11.20 – 

12.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельное 

раздевание 

10 мин 12.20-12-

30 

10 мин 12.30 -12-

40   

Подготовка к обеду. Гигиенические проце-

дуры. Дежурство  

5 мин 12.30–

12.35 

5 мин 12.40–

12.45 
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Обед  15 -20 

мин* 

12.35 – 

12.50 

10 -15 

мин* 

12.45 – 

13.00 

Подготовка ко сну 5 мин  12.50 – 

12.55 

5 -10 мин 13.00 – 

13.05 

Дневной сон 2 ч. 05 

мин. 

12.55 – 

15.00   

2 часа** 13.05 – 

15.00   

Постепенный подъём детей 10 мин.* 15.00–

15.10 

 

5 мин. 15.00–

15.05 

Воздушная гимнастика, закаливание после 

дневного сна. 

10 мин 10 мин 15.05 – 

15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, 

одевание, причесывание) 

20 мин* 15.10 – 

15.30 

20-25мин 15.15 – 

15.30 

Полдник 10 мин* 10 мин* 

Игровая самостоятельная деятельность детей 

. Коррекционная деятельность 

25 мин 15.30-

16.00 

30 мин 15.40-

16.40 

Индивидуальная работа с детьми, художе-

ственно-речевая деятельность.  

25 мин* 30 мин* 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка 45 мин* 16.00-

17.00 

50 мин 16.00-

16.50 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Сов-

местная деятельность 

15 мин 17.00-  

17.10 

10 – 15 

мин 

16.50- 

17.05 

Подготовка к ужину. Гигиенические проце-

дуры. Дежурство 

10 мин 17.10 – 

17.20 

5-10 мин 16.40 – 

16.50 

Ужин 15 мин 17.20-

17.35 

10 мин* 16.50 -

17.00 

Самостоятельная деятельность детей.  25 мин* 17.35-

18.00 

1 ч 30 

мин** 

17.00-

18.00 

Беседы с родителями 25 мин* 30 мин 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности общеобразова-

тельного учреждения (дошкольные группы). Организация праздников, развлечений, детских твор-

ческих дел способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. В процессе решения 

задач ООП ДО в МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» сложились определенные традиции. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание ра-

боты 

Времен-

ной пе-

риод 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Примечания 

День 

Знаний 

Развивать у детей познаватель-

ную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Про-

должать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка  

20 августа 

— 1 сен-

тября 

Праздник «День зна-

ний», организован-

ный педагогическим 

коллективом детского 

сада с участием роди-

телей. Дети праздник 

не готовят, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Традиционно прохо-

дит в развлекательной 

форме с участием ска-

зочных персонажей, 

клоунов и др. 
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Осень Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезон-

ные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяй-

ственных профессиях, о про-

фессии лесника. Расширять зна-

ния об овощах и фруктах (мест-

ных, экзотических). Расширять 

представления о правилах без-

опасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

1 -30 сен-

тября 

Праздник осени.  

Выставка детского 

творчества 

«Осенняя ярмарка». 

Традиционно осу-

ществляется преем-

ственность дошколь-

ников с детьми и учи-

телями начальной 

школы. 

День 

здоро-

вья 

Расширять представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни, 

правильном и полезном пита-

нии. 

1 -20 ок-

тября 

Открытый день здо-

ровья, проектная дея-

тельность. 

Ежегодно проводятся 

спортивные соревно-

вания. 

Ново-

годний 

празд-

ник 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

10 - 31 де-

кабря 

Праздник «Новый 

год», Выставка 

детского творчества. 

 

Зима Расширять представления детей 

о зиме. Развивать умение уста-

навливать простейшие связи 

между явлениями живой и не-

живой природы. Развивать уме-

ние вести сезонные наблюде-

ния, замечать красоту зимней 

природы, знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном по-

ведении людей зимой. Форми-

ровать исследовательский и по-

знавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расши-

рять представления о местах, 

где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

1-31 ян-

варя 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День 

Защит-

ника 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

1-23 фев-

раля 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Взаимодействие с се-

мьями детей, спортив-

ные конкурсные меро-

приятия.  
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Отече-

ства 

военной техникой (танк, само-

лет, военный крейсер); с флагом 

России, воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспи-

тание (формировать у мальчи-

ков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девоч-

ках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

8 марта Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представле-

ния. Привлекать детей к изго-

товлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям, 

24 фев-

раля — 8 

марта 

Праздник «8 Марта», 

Выставка 

детского творчества. 

 

Весна 

 

Расширять представления детей 

о весне. Развивать умение уста-

навливать простейшие связи 

между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные 

наблюдения, расширять пред-

ставления о правилах безопас-

ного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отноше-

ние 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. 

1-20 ап-

реля 

Мероприятие «Весна 

с открытыми гла-

зами» Выставка дет-

ского творчества. 

Проектная деятель-

ность. 

Спортивно – развлека-

тельное мероприятие, 

подготовленное роди-

тельским комитетом. 

Традиционно прово-

дится на свежем воз-

духе на территории 

МБОУ «СОШ № 7 

».имени Пичуева 

Л.П.» 

 

День 

По-

беды 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать лю-

бовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, по-

священном Дню Победы, вос-

питывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля 

— 9 мая 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

По возможности уча-

стие в параде, прове-

дение праздника с 

привлечением ветера-

нов Отечественной 

войны. 
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Лето Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение уста-

навливать простейшие связи 

между явлениями живой и не-

живой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с лет-

ними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопас-

ном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный празд-

ник. Выставка 

детского творчества. 

Экскурсии. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды в дошкольных группах 

 

Образователь-

ная область 

Пространственная ор-

ганизация (центры) 

Особенности организации пространства 

II младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие 1.«Петрушкин театр» 

2.«Книжкин дом»  

3. «Ловкие, умелые 

ручки» (по сенсорике)   

 

-Периодическое обновление в соответствии с про-

граммными задачами. 

-  Обновление по сезонам и по тематике  

- Обновление по интересам детей. 

- Комфортность. 

-Привлекательность, яркость. 

- Вариативность (свободный выбор) 

-Доступность  

Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

ФЭМП+ констру-

ирование) 

1. «Умные, ловкие 

ручки» 

2.«В мире природы» 

3. «Маленькие исследо-

ватели» 

-Безопасность. 

-Привлекательность. 

 -Насыщенность в соответствии с возрастом. 

 -Стабильность и динамичность. 

 -Открытость. 

 -Периодичность. 

 -Полифункциональное размещение материалов. 

Физическое раз-

витие (физиче-

ское развитие, 

здоровье)  

1.«Здоровята» 

 

Гендерная специфика  

1.Различие в дозировке (мальчики приседают 5 

раз, девочки 3раза)  

2. В подборе оборудования (мальчикам - вере-

вочки, девочкам- ленточки)  

3. Распределение ролей (мальчики-медведи, де-

вочки-пчёлки) 

4. В оценке деятельности (мальчики-молодцы, де-

вочки-умницы)   

- Безопасность. 

- Гибкое дозирование в соответствии с возрастным 

особенностями физиологическим данным и груп-

пой здоровья. 

 -Периодичность. 

 -Вариативность. 

Социально-ком-

муникативное 

(социализация, 

труд, безопас-

ность) 

Островок безопасности 

– 1. «Светофорчик». 

2.«Пожарная 01!»  

Сюжетные игры: 1. 

«Маленькие строи-

тели»  

-Гендерная специфика (успешно формируется в 

сюжетно-ролевых играх) Для мальчиков создано 

специальное пространство по тематике: «Мы стро-

ители» «Мы пожарные», «Мы водители», «Мой 
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2.«Семья», 3. «Боль-

ница», 4.«Салон кра-

соты», 5.«Магазин» 

автопарк». У девочек игры семейно-бытовой тема-

тики: «Моя семья», «Больница», «Салон красоты», 

«Уголок ряжения». 

- Мобильность, практичность, трансформируе-

мость строительного центра. 

- Безопасность при действиях. 

- Видоизменяемость.  

- Не ограниченное пространство. 

-Полифункциональное размещение материалов. 

-Насыщенность в соответствии с возрастными 

особенностями. 

-Комфортность. 

-Целесообразность. 

 -Вариативность. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие (художе-

ственное творче-

ство, музыка) 

«Красивая полочка» 

«Цветные ладошки»                                  

«Петрушкин театр» 

 

 

 

Гендерная специфика: 1. распределение ролей. 

Мальчики - зайчики, медведи. Девочки-снежинки, 

белочки, лисички.  

 2. музыкально-ритмические движения (мальчики 

- бравые солдаты) девочки - в хороводных играх, 

упражнениях с цветами, с платочками) 

 -Привлекательность, яркость. 

-Доступность. 

 -Комфортность и безопасность. 

 -Вариативность. 

 -Периодичность обновления материалов.  

Средняя группа 

Речевое развитие Библиотека «Друзья 

моей души» 

Полочка коррекции 

«Зоркие глазки» 

Экспериментальный 

уголок «Детская лабо-

ратория» 

- Периодическое обновление в соответствии с про-

граммными задачами. 

- Безопасность 

- Обновление по сезонам и по тематике  

- Обновление по интересам детей. 

- Привлекательность, яркость. 

- Вариативность (свободный выбор) 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ, 

ФЭМП+ констру-

ирование) 

Уголок «Великие мате-

матики» 

 

- Набор цифровых пробок 

- Коробочка «Сюрприз» 

-Энциклопедия «Я познаю мир» 

-Диски с мультфильмами.  

Периодическое обновление с привлечением роди-

телей 

Физическое раз-

витие (физиче-

ское развитие, 

здоровье)  

Спортивный уголок 

«Здоровье в порядке!» 

 

Диски с гимнастикой для детей, 

Спортивное оборудование: мячи, кегли, обручи, 

мешочки для метания, ленточки.  

Социально-ком-

муникативное 

(социализация, 

труд, безопас-

ность) 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Мага-

зин», уголок Настрое-

ние» 

Гендерная специфика: 

Для девочек: фен, лаки, помады, комоды для па-

рикмахерских принадлежностей, 

-Для мальчиков: набор мелких машин, автоза-

правка, горка для машин, строительный материал, 

пожарная машина, «скорая» помощь. 

-Панно настенное «Солнышко» 

Центры обновляются периодически. 
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Художественно-

эстетическое раз-

витие (художе-

ственное творче-

ство, музыка) 

«Дом творчества», Ку-

кольный уголок, Уго-

лок природы «как пре-

красен этот мир» 

 Обновление по мере необходимости совместно с 

воспитанниками и родителями. Выставки поделок 

детей, рисунков, изготовленных из разных матери-

алов. 

Старшая группа 

Речевое развитие Речевой центр «Книж-

кин дом» 

-Детская библиотека: русские народные сказки, 

иллюстрированные загадки, стихи, подбор красоч-

ных картинок. 

-Детские сказки (аудиодиски) 

Обновление еженедельное по определенным те-

мам. 

Познавательное 

развитие 

Опытно-эксперимен-

тальный центр: «Фик-

сики» 

Патриотический центр: 

«Великая Россия» 

-Глобус, 

-Российский флаг. 

-Картинки с изображением Российского флага, 

президента России. 

-Текст гимна РФ 

-Наборы открыток «Байкал» 

-Наборы фотографий, книг  на тему «Мой город», 

«Города России». 

- Куклы в национальных костюмах. 

-Микроскоп 

-Энциклопедия «Я познаю мир» 

- Пробирки  

-Часы песочные  

-Макеты: «Деревня», «Страна динозавров» 

-Диски с мультфильмами.  

Периодическое обновление с привлечением роди-

телей 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Центры: «Салон кра-

соты», «Мы – пожар-

ные», «Дороги города», 

«Больница», «Дом для 

кукол», «Мы – строи-

тели» 

Гендерная специфика. 

Для девочек: фен, лаки, помады, комоды для па-

рикмахерских принадлежностей, 

-Для мальчиков: набор мелких машин, автоза-

правка, горка для машин, строительный материал, 

пожарная машина, «скорая» помощь. 

-Панно настенное «Дороги города» 

Центры обновляются периодически. 

Физическое раз-

витие 

Центр: «Я здоровьем 

дорожу!» 

-Аудиодиск «Лимпопо» (гимнастика для малы-

шей)  

-Спортивное оборудование: мячи среднего раз-

мера, мячи маленькие, флажки, ленточки, погре-

мушки, кегли, скакалки, мешочки для метания 

Периодическое обновление. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Центр: «Волшебная ки-

сточка» 

-Полочка «красоты»  

-Матрешки 

-Дидактическая игра «Народные промыслы»,  

-Поделки детей.  

-Музыкальные инструменты: барабан, бубен, ме-

таллофон, гармошка. 

-Подборка дисков «Звуки природы», «Музыка для 

малышей», «Детские песни из мультфильмов», 
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«Современные детские песенки», «Музыкальные 

сказки для детей» 

-Материалы: карандаши цветные, фломастеры, 

краски, восковые мелки, кисточки. 

-Презентации по темам: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка»,  

Обновление по мере необходимости. 

Подготовительная группа 

Речевое развитие Речевой центр «В гос-

тях у книги». 

Обновление еженедельное по определенным те-

мам. 

Речевой центр расположен рядом с патриотиче-

ским центром, это позволяет воспитывать любовь 

к Родине, по средствам чтения р.н.с.  

Познавательное 

развитие 

Патриотический центр: 

«Великая Россия» 

Периодическое обновление с привлечением роди-

телей. В центре обновляются фотографии в семей-

ном альбоме согласно праздникам. («День По-

беды», «День независимости России», «День За-

щитника отечества», «День Матери») 

Опытно - эксперимен-

тальный центр: «Поче-

мучки» 

 

Обновление еженедельное с привлечением роди-

телей. Совместно с воспитанниками заготавли-

ваем природный материал для экспериментальной 

деятельности. 

Центр «Веселая мате-

матика» 

 

Периодическое обновление 2 раза в неделю. Мате-

матическая касса заполняется совместно с воспи-

танниками, после непосредственно образователь-

ной деятельности, закрепляя материал занятия, так 

же на индивидуальной работе. (Состав числа, за-

пись задач) 

Центр «Юный эколог» Обновление еженедельное, макеты, гербарии в 

центре изготавливаются совместно с воспитанни-

ками 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Театральный центр 

«Поиграем в сказку»  

Центры: «Салон кра-

соты», «Больница», 

«Дом для кукол», «Мы 

– строители» 

Плоскостной театр «Лиса и Заяц», кукольный «Ко-

лобок», теневой: «Красная шапочка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Репка». 

Гендерная специфика. 

-Для девочек: фен, лаки, помады, этажерка для па-

рикмахерских принадлежностей 

-Для мальчиков: набор мелких машин, автоза-

правка, горка для машин, строительный материал, 

пожарная машина, «скорая» помощь. 

Центры обновляются периодически. 

Физическое раз-

витие 

Центр: «Будь здоров!» -Спортивное оборудование: мячи среднего раз-

мера, мячи маленькие, флажки, ленточки, погре-

мушки, кегли, скакалки, мешочки для метания 

Периодическое обновление. Гендарная специ-

фика. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Центр «Творческая ма-

стерская» 

-Полочка «красоты»   

Обновление по мере необходимости совместно с 

воспитанниками и родителями. Выставки поделок 

детей, рисунков, изготовленных из разных матери-

алов. 
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4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация ООП ДО Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» (далее – МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.») расположено по адресу: 666679, Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Меч-

тателей, дом № 12. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания 

детей с 08.00 до 18.00 часов. Деятельность МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» организована с 

учетом государственных законодательных и нормативных документов, методических рекоменда-

ций, принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и локальными норматив-

ными актами МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.», регулирующими организацию работы обра-

зовательного учреждения. В МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» функционируют 4 дошколь-

ных группы для детей с нарушением зрения, а также 4 начальных класса для обучающихся с нару-

шением зрения (1-4 классы). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 

Пичуева Леонида Павловича» (далее – ООП ДО МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» ) охваты-

вает возраст детей от 3 лет до прекращения дошкольных образовательных отношений. 

ООП ДО спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. ООП ДО состоит из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополня-

ющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 г, доработанный вариант). 

В связи с тем, что образовательная деятельность осуществляется в группах компенсирую-

щей направленности (дошкольники с нарушением зрения) в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ООП ДО включена Программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слепых и слабовидящих детей) «Коррекционная работа 

в детском саду» под редакцией Л.И.Плаксиной (изд. «Экзамен», 2008 г.).  

В МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» существует необходимость уделять больше вни-

мания организации различных видов деятельности по основам ОБЖ и приобретению детьми опыта 

в этой области. Это важно для детей, имеющих зрительные нарушения, т.к. у них нарушена ориен-

тировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка. Поэтому в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений используется Программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста», Р.Б. Стеркина, М: Просвещение, 2007 г. 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста основы ОБЖ через использо-

вание различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а 

также обще социально-экономической и криминогенной ситуации, учитывая жизненный опыт де-

тей, особенности их поведения, предпочтения. Особое место в организации воспитательно-образо-

вательного процесса занимает реализация программы «Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером Байкал» (автор Л.А. Мишарина, Иркутск, 2006г.), которая включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Цель программы: ознакомить детей 

старшего дошкольного возраста с природной достопримечательностью Прибайкалья - озером Бай-

кал. 
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ООП ДО является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государ-

ственного образовательного стандарта. ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содер-

жательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освое-

ния программы, значимые характеристики для реализации ООП ДО. 

Пояснительная записка раскрывает:  
1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель ООП ДО - создание благоприятных условий для полноценного проживания дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств дошкольников с нарушениями зрения  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в дошкольных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 

воспитанникам с нарушением зрения, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна-

тельными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-

печивая отсутствие давления предметного обучения 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее пол-

ноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями: соци-

ально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эс-

тетическое развитие; физическое развитие. 

Содержательный раздел программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, и методов и средств реализации ООП ДО с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции зрительных 

нарушений; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел ООП ДО содержит описание материально-технического обеспе-

чения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, включает режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий., особен-

ности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел ООП ДО представляет краткую презентацию основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования, которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей. 
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Целью взаимодействия МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» с родителями воспитанни-

ков является создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечива-

ющего целостное развитие личности дошкольника на основе социального партнёрства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 Создание документационного обеспечения взаимодействия МБОУ «СОШ №7 имени Пи-

чуева Л.П.» и семьи на основе законодательных актов федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №7 имени Пичу-

ева Л.П.» по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

 Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, 

их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы образовательного 

учреждения. 

 Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом образовательного учреждения в процессе повседневного общения и специально-

организованных мероприятий. 

 Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших социаль-

ных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 

семейного воспитания. 

 Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева 

Л.П.» с семьями в практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению 

потенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» 

Юридический адрес: 666679, Россия, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, дом 

12. Телефон: (8-39535) 5-36-84, 6-56- 67 

Электронный адрес: KolokolchikUI@mail.ru 

Директор МБОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.» Васильева Оксана Александровна, теле-

фон: (8-39535) 5-80-07 

Медицинский кабинет, тел. 5-36-84 

Общий телефон, вахтер, тел. 5-36-84 


