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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Все это требует разработки инновационных программ дошкольного образования,
соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана настоящая Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие)
(далее – Программа).
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе,
педагогическую антропологию и педагогику сотрудничества.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников с
нарушениями зрения, социальных и материальных условий, открывающих возможности
позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к
себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
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областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения (амблиопия и
косоглазие) в различных видах деятельности.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с нарушениями зрения в
общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их образовательных
потребностей.
1. Целевой раздел
1.1

-

-

-

-

Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с нарушением зрения (далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 89: Мокренко И.Н. – зав. МБДОУ № 89; Казанцева
А.А. – старший воспитатель, канд.пед.наук; Васильева В.В. – старший воспитатель,
Фогель Н.Ю. – педагог-психолог.
Программа составлена с учетом региональных особенностей Иркутской области,
специфики и вида дошкольного образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных
представителей).
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Конвенция о правах ребенка ООН;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
Постановление от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 (Постановление от 23
мая 2015 года, № 497);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №89
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-

Лицензия на образовательную деятельность от «07 мая» 2013г. № 6276, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой
базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей.
Программа ориентирована на:
1.
Формирование педагогической системы, включающей органичное единство:
- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного
общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого
лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника;
- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать
физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную
активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей
дошкольного возраста;
- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных
(компьютерных,
мультимедийных,
аудио-видео-технологий)
и
технологий
развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;
- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный
подход к оценке динамики достижений детей.

-

-

-

-

-

2.
Создание в детском саду развивающей образовательной среды,
способствующей формированию:
активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать,
овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные
общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России;
ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного
отношения к своему здоровью.
Программа реализуется:
в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать
проблемные ситуации.
во взаимодействии с семьями детей.
1.1.1 Цели и задачи Программы

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного
возраста с ОВЗ (детей с амблиопией и косоглазием) в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей.
Программа направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением
зрения, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию
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-

-

-

-

-

-

-

отклонений физического и психического развития детей с нарушением зрения,
предупреждение вторичных и последующих отклонений развития;
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечения
вариативности
и
разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с
нарушением зрения; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечения условий для усвоения детьми с нарушением зрения образовательной
программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и коррекционной дошкольной педагогики, построено по принципу
развивающего образования.
В Программе реализованы в соответствии со зрительными нарушениями
следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности функции зрения
применительно к разным вариантам зрительного нарушения;
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
зрительные технологии в зависимости от структуры и выраженности зрительного
нарушения;
-деятельностный
принцип,
определяющий
ведущую
деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением зрения.
1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного
возраста с нарушением зрения
Характеристика особенностей психического развития детей с нарушением
зрения
Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы
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(от 3 до 4 лет)
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью
физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее
целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения.
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности
ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид
деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. В силу
зрительных нарушений педагогами уделяется огромное значение формированию и
развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение
предметов по памяти.
Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, чем у
нормально видящих сверстников. Развитие внимания состоит в постепенном овладении
произвольным вниманием, увеличении объема внимания. Неточность зрительных
представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет формирование
процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания. Недостаток
активного общения с окружающим миром и взрослыми в до речевой период, небольшие
возможности подражательной деятельности, сужение познавательного процесса,
уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания обуславливают
замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения. Для развития аналитикосинтетической деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными
динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих
сигналов из внешнего мира. Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде
всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Дети с нарушением
зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у них
наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног
не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из – за нарушения
равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе.
Нарушение зрения отрицательно сказывается на всех видах познавательной
деятельности, на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и
осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой
становления личности ребенка является общение. Недостаточная информация о состоянии
партнера по общению у детей с нарушением зрения ограничивает возможность
контролировать свое поведение. В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за
пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы
(от 5 до 6 лет)
В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и
развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение
предметов по схемам, по памяти, на ощупь. Часто зрительные представления искажены.
Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении
произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости.
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Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания зрительных
образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий дошкольников
с нарушением зрения.
В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и
косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи,
сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления
словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в
овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных
средств.
Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного
опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный
анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов.
Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают
рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный
рассказ из-за снижения количества конкретной информации.
Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение
сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами
дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира.
Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях
координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно – пространственного
восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных
функций и монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует
информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая
информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в
колонне и других двигательных актов.
У детей с нарушением зрения из–за недостаточности зрительного контроля и
анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к
сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения
прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество
ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.
Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в
действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед
выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу
перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность
его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие количественные
показатели при метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой
вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык фиксации
взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения сдерживается в развитии.
Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что
многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о
пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом
зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза.
У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством одевания, умывания,
причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке
результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы
качественный анализ труда. В процессе слухового восприятия музыки и звука также
наблюдаются определённые трудности.
Дети начинают понимать свое отличие от нормально видящих. Уровень
самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не
сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими
людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания
эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности,
ограничивают возможности получения информации о внешнем облике человека.
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Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами общения,
они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. Таким
образом, речь для них служит самым важным средством общения, так как невербальные
проявления характера, настроения, эмоционального состояния они улавливают с трудом.
Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе
группы (от 6 до 7 лет)
На психическом развитии старшего дошкольника с нарушенным зрением
сказывается время появления зрительного дефекта и степень нарушения зрения, наличие и
тяжесть других нарушений здоровья, а также эффективность лечения и психологопедагогической коррекции, ситуация в семье.
Поскольку ребенок не может в достаточной степени исследовать ближнее
окружение, это порой приводит к задержке речевого развития, поэтому часть детей имеют
вторичные нарушения по логопедии. Из-за недостатка сенсорного опыта у детей
наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его словесным
обозначением.
При нарушении зрения заметно усложняется ориентировка в большом
пространстве, дети плохо видят и выделяют конкретные признаки и свойства предметов:
их форму, величину, цвет, местоположение, следствием чего является малоподвижность
слабовидящих детей; часть детей нуждается в коррекции движений.
При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за
нарушения зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные
признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в
памяти.
Информация, получаемая детьми с помощью остаточного зрения, становится более
полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для
формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с
окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта за счет
стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).
Дети с нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать
артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе
слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым составом слова
и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того,
довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден
словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со
зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и использования неязыковых
средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для детей имеет развитие
слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в
памяти.
Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию
предметы и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и
снижение работоспособности.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли,
то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д.
Изображение
человека
становится
еще более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
1.1.4 Оценка качества образовательной деятельности по Программе
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

-

не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;

-

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;

-

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;

-

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- карты обследования ребенка;
- график-профиль индивидуального развития.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка ДОО;
- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
1. повышения качества реализации адаптированной программы дошкольного
образования;
2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной
адаптированной
образовательной
программы
дошкольной
организации;
3. обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ДОО;
5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
-

-

-

-

-

-

Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности в
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам товарищей, адекватно проявлять свои чувства,
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам, способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и быть понятым другими, зрительно воспринимать
эмоции окружающих.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, как с взрослым, так и со сверстниками, хорошо пересказывает
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-

-

-

-

-

-

-

-

небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о
предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием, различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», ориентируется в книге, на странице
тетради.
Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе. Проявляет ответственность за начатое
дело.
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими,
следит за правильной осанкой.
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, способен изменять стиль общения, может соблюдать
правила безопасного поведения на улице, в общественных местах.
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам.
Интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух текст различных
жанров художественной литературы.
Обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность, ориентируется с помощью ослабленного зрения и
сохранных органов чувств.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения.
Имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он
живёт; имеет первичные представления о семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
1.2.1. Планируемые результаты коррекционной работы

В результате коррекционной работы дети научатся:
-иметь представления о предметах и явлениях окружающей действительности,
развивать скорость и полноту зрительного обследования;
-замечать величину реальных предметов, зрительно анализировать длину, ширину,
высоту предметов;
-осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных
функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями коррекционной лечебновосстановительной работы;
-ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обаятельных и
осязательных органов чувств;
-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы,
правильно произносить все звуки;
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-изменению слов и их сочетаний в предложении, употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
-различать и определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце
слова, выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах, односложных
словах;
-давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту,
пересказывать прочитанные тексты.
-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. В ходе
образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия. Учитель-логопед фиксирует результаты освоения Программы в
картах в начале учебного года и протоколах по выпуску в конце учебного года.
2. Содержательный раздел
2.1 Общие положения
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка по пяти образовательным областям соответствует содержанию примерной
основной образовательной программы «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с. 259
Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по
направлениям:
- непосредственно образовательная деятельность;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с родителями воспитанников.
Организационный компонент – включает в себя следующие формы образовательной
деятельности:
Структура образовательной деятельности
- организованная образовательная деятельность;
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- совместная деятельность с семьями детей.
Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы
Вид деятельности
Двигательная

Формы работы с детьми
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения
- Соревнования
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Игровая
Продуктивная

Коммуникативная

Трудовая

Познавательноисследовательская

Музыкальнохудожественная
Чтение художественной
литературы

- Сюжетные игры
- Игры с правилами
- Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
- Реализация проектов
- Беседа ситуативный разговор
- Речевая ситуация
- Составление отгадывание загадок
- Сюжетные игры
- Игры с правилами
- Совместные действия
- Дежурство
- Поручение
- Реализация проекта
- Наблюдение
- Экскурсии
- Решение проблемных ситуаций
- Экспериментирование
- Коллекционирование
- Моделирование
- Реализация проекта
- Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Экспериментирование
- Музыкально-дидактические игры
- Чтение, обсуждение
- Разучивание

- Результативный компонент - включает в себя анализ результатов освоения детьми
образовательных областей и развития интегративных качеств.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания
разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное
время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей,
задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные
даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с
одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны
учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации
образовательного процесса «здесь и сейчас».
Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от
простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе
дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и
обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие
детей в соответствии с их потенциальными возможностями).
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
№

Название программы

Автор, год, место издания.

Основная образовательная программа Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С
дошкольного
образования
«От Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.,
рождения до школы»
Москва

1

2
Программа специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для детей с
нарушениями зрения): Программа
детского сада: коррекционная работа
3

4
5

6

7.

8.

Содержание медикопедагогической
помощи в дошкольном учреждении для
детей с нарушениями зрения
Коррекционная работа в детском саду
для детей с нарушениями зрения
Планирование содержания занятий по
ознакомлению с окружающим,
развитию речи, изодеятельности,
специальных коррекционных занятий с
детьми с нарушением зрения и речи
«Учебно-методический комплекс
коррекционной работы»
Нейропсихологическая коррекция в
детском возрасте. Метод замещающего
онтогенеза
Нейропсихологическое и
психофизиологическое сопровождение
обучения.
Давай познакомимся! Тренинговое
развитие и коррекция эмоционального
мира дошкольников 4―6 лет.

Под редакцией Л.И.Плаксиной, г
Москва, 2003

Л.И.Плаксина,
Москва, 1998

Л.А.Григорян,

Л.А. Дружинина, Москва, 2006
коллектив педагогов МБДОУ

Семенович А.В.
М.: Генезис, 2007
Сиротюк А.Л.
М.: ТЦ Сфера, 2003.
Пазухина И.А.
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных
областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным коррекционно-педагогическим и
психологическим сопровождением.
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».
Основные цели и задачи
Цель: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Основная цель коррекционной работы для детей с нарушением зрения —
овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с
нарушением зрения в общественную жизнь.
Задачи:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
3.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
4.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
5.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
6.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения
к труду, желания трудиться.
7.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
8.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
9.Формирование основ безопасности.
- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
Задачи социально-коммуникативного развития для детей с нарушениями
зрения
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
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-

формирование навыков самообслуживания;
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.

Примерное содержание корекционной работы по развитию социализации,
общения, нравственного воспитания у детей с нарушением зрения:
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с нарушением зрения целесообразно строить образовательную
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений,
с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на
доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью,
реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в
группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы,
родители, другие взрослые и сверстники.
САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним
видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой,
по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок
(чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать
стол и т. д.)
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы,
заботиться о своевременном завершении совместного задания.
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, кормить
птиц, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее
время; к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное
место).
Уважение к труду взрослых.
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать интерес к профессиям родителей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Культурно-гигиенические навыки.
Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,
прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки,
следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять
посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело
до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после
еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на
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основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения:
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков
поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К
2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2).Убрали 1 елочку, их
стало тоже 2 Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга,
когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Коррекционная работа
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже,
толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в
порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия,
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая,
эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).
Коррекционная работа Упражнять в измерении протяженности с помощью разных
средств: шагами (детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого).
Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов.
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
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Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.
Коррекционная работа. В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно
анализировать форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб,
конус; круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в
классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери
предметы, похожие на круг», «Выбери предметы, похожие на шар» и т.п.
Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур : различных
предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из
трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из кубиков башню» и
т.п.
Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все
круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери
все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево,
вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Коррекционная работа. Упражнять детей в определении положения того или иного
предмета в пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.
Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону,
середину листа бумаги и т.п.
В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой
(ногой): «Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой —
круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п.
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро - день вечер - ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Коррекционная работа. Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день,
вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром
(ночью, днем, вечером)?»
Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о
скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно', машина может ехать
медленно, быстро и очень быстро и т.п.).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
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меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество
в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек
поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета
(справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Коррекционная работа. Продолжать знакомить детей с образованием числового
ряда в пределах 10-ти путем присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию
состава числа из единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать
5 палочек по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух
палочек, а другая — из трех.
Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с
помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п.
Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные
анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать звуки
(хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести
счет предметов на ощупь.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое части, понимать,
что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Коррекционная работа. Учить выделять часть предмета, равную условной мерке;
определять, сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить
количество мерок с числом. Формировать представления о том, что мерка является
единицей измерения.
Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и
способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная лента
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длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, потому что в
ней уложилось только три палочки).
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо овальные, тарелки - круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Коррекционная работа. Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат,
прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету.
Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам геометрических
фигур.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также соответствии со знаками указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу)
Коррекционная работа. Учить характеризовать словом положение того или иного
предмета по отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы
стоит лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в соответствии со словесной
инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина»,
«Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с
детьми игры, в ходе которых им приходилось бы изменять направление своего движения
во время ходьбы (бега) по словесному и зрительному сигналам.
Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую)
стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый)
угол.
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и
ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.
Коррекционная работа. Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней,
дни называются по-разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в
пятницу; вторник — второй день недели и т.п.).
Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой
будет завтра.
Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить со
смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?».
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на
1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры
(бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Коррекционная работа. Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать
практическую ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа
веревкой (шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены).
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник;
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из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков
- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Коррекционная работа. Познакомить детей на примере треугольника и
четырехугольника с элементами многогранника: стороны, углы, вершины.
Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на
треугольники и конструировать из одних фигур другие.
Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Коррекционная работа. Учить детей ориентироваться в различных отрезках
времени: сутки, день, час, минута; познакомить с часами, формировать представление о
времени продолжительностью в час.
Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью.
Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве,
названии, последовательности
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность
в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.
Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального
характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о
новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской
деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и
т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и
содержание обобщенных способов исследования объектов помощью специально
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их
оптимальный выбор в соответствии познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых
свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации
в соответствии с условиями и целями деятельности.
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм;
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность.
Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус,
сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение
проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального группового
характера.
работе
над
нормативными
проектами
поощрять
обсуждение
детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать
проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа,
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из
металла, шины - из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда
и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,
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облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят
от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы,
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу),
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и
будущее.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют
в помещениина улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов объектов
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать
воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах
родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их
пониманию представления о государственных праздниках.
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Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,
вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; важности и значимости
их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления
о малой Родине. Рассказывать детям достопримечательностях, культуре, традициях
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
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создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять
детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные
ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные
уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России. Расширять знания о государственных праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о
Российской армии.
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять
знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о
Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т. д.).
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Ознакомление с миром природы
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и
сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед,
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на
лыжах, лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду
и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.

33

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной
литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен
беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник,
крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их
приспособления к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и
продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы,
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для
изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и Обращать внимание детей на то,
что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить,
что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;
из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке
семен овса для птиц.
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе
(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и
опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне»,
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы,
радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений:
растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью,
скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу»,
«Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание
помогать взрослым.
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет усвоение ими
родного языка, формирование речи. Развитие речи осуществляется во всех видах
деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-воспитательной
работы детского сада для детей с нарушением зрения.
Необходимо проводить систематические занятия по развитию речи по подгруппам и
индивидуально. Осуществляя работу по развитию речи, педагог внимательно
прислушивается к тому, о чем и как говорят дети с нарушением зрения, учит их строить
фразы, последовательно излагать мысли, правильно по смыслу употреблять слова.
Из-за недостаточности сенсорного опыта у них может наблюдаться некоторый
разрыв между предметным практическим действием и его словесным обозначением. Для
этого в программе предусматриваются предметно-практические занятия по развитию речи
и зрительного восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным действиям
с ними. У педагога должно быть достаточное количество иллюстраций и других
наглядных материалов, для того чтобы дети с нарушением зрения могли лучше
рассмотреть изображение.
Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных
представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности
осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления,
иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное описание,
должны быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть
перегружены объектами. Для ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить
примером и быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор
литературного материала педагог строит с учетом знаний детей и их интеллектуальных
возможностей.
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о
ближайшем окружении
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены, их качеств, свойств, действий.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, игрушки,
одежда, овощи, животные и т. п.).
Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький',
мальчики — девочки).
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток.
Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя
наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых
слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником).
Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — высотный, большой
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— огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать— надевать и
т.п.).
Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи
новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах,
сказках.
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний
Развивать умение пользоваться умеренным темпом речи
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук, подбирать те или иные игрушки или предметы, в
названии которых есть определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи: учить говорить не
торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу голоса
Грамматический строй речи
Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи; упражнять в правильном понимании и
употреблении предлогов пространственного значения (в, под, между, около).
Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить
их с помощью воспитателя.
Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной
жизни: образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель), правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и
падеже; развивать ориентировку на окончание слов при их согласовании в роде (добрый
мальчик, веселая девочка).
Обучать образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними,
попрыгай), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Связная речь
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного
дидактического.
Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы из
личного опыта по вопросам воспитателя.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок с помощью воспитателя.
Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего
опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы.
Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало,
середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания).
Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений
(повествовательное, вопросительное, восклицательное).
Учить коллективному составлению рассказа при направляющей роли воспитателя.
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Чтение и рассказывание детям
Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений.
Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» (русская
народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские музыканты»
(пересказ А.Введенского, под редакцией С.Маршака); Ш. Перро, «Фея» (перевод и
обработка Н.Медведковой).
Для чтения: С.Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е.
Благинина, «Посидим в тишине»;
С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3.
Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки,
«Аришка-трусишка».
Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества
(добрый, злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей, выразительные
средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два жадных
медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, связанные с
содержанием литературного произведения.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда
Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, репродукции картин.
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ
близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит), наречиями (вчера,
сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко).
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно), использовать слова,
обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.).
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно задавать
вопросы воспитателю.
Продолжать учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить,
плыть; полный, тяжелый).
Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок.
Звуковая культура речи
Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой,
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правильной, выразительной речи.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове
(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции
(четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно,
умеренно, быстро).
Обучать вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации.
Совершенствовать речевой слух.
Грамматический строй речи
Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое брюшко),
Учить согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое ребят),
Учить образовывать существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами
(береза — березка — березонька), различать смысловые оттенки глагола (бежал —
забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший, плохой — плохонький) и
употреблять их в речи.
В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в
роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из).
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок
— медвежья).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их
детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята).
Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют
ушанкой).
Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3),
определять последовательность действий и событий, придумывать события,
предшествующие изображенному и следующие за ним.
Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и
выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.
Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы,
воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по
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содержанию картинки и при описании игрушки; составлять короткие рассказы по ним
(2—3 предложения).
Чтение и рассказывание детям
Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, запоминать
образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»).
Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера
персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»).
Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи,
образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша и медведь» —
русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто.
«Машенька»).
Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности художественного
повествования, сопереживать персонажам, замечать особенности сказочной композиции:
зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и
козлята»).
Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и прозу
(Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в художественных произведениях могут
быть отражены разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из
жизни детей.
Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по
картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно исполнять знакомые
потешки, стихотворения.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью
получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают
слушать и т. п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с
воспитателем и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря
Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и
антонимами, умение правильно употреблять слова.
Развивать у детей интерес к слову. Учить их выделять в предмете и правильно
называть существенные признаки, обогащая словарь точными названиями качеств
(материал, форма, цвет, размер).
Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми
обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи.

41

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках.
Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов, в смене силы,
высоты голоса, темпа речи, в правильном использовании интонационных средств
выразительности с учетом содержания высказывания, условий речевого общения.
развивать понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и
сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники —
крупные).
Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может
быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?).
Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время,
растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум).
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи
Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение
звуков. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении
(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных).
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Учить детей четко и
внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи в
соответствии со смысловым содержанием.
Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные
звуки и слоги. Учить работать со схемами предложений и слов.
Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата,
правильной артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток,
стихов.
Развивать чувство ритма.
Грамматический строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных,
предметы быта.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.
д.).
Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи.
Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов).
Закреплять знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более
сложном словесном материале с опорой на наглядное представление между предметами,
явлениями.
Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; человек,
который ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник; сказочный человечек — старичоклесовичок и др.).
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
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Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации).
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Развивать у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать
содержание и передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие
задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять
план рассказа и придерживаться его.
Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно)
Чтение и рассказывание детям
Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с
произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы,
загадки). После чтения литературных произведений обращать внимание детей не только
на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор эпитетов,
сравнений, метафор, других образных средств.
Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на
носу» — запомнить навсегда', «Повесить голову» — загрустить).
Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных
произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон (А. Барто, «На
праздник»); серьезный, строгий (Б. Коваль, «На границе»); веселый, шуточный («У страха
глаза велики», сказка).
Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение
животных свойствами человека («Лисичка-сестричка и серый волк», сказка в обработке
М. Булатова); песенно-ритмическое начало и концовка, троекратные повторы, вставные
песенки («Три поросенка», английская сказка в обработке С. Михалкова); преувеличения
(«Заяц-хваста», сказка в сказке); краткое повествование о человеке, окружающей
действительности, о природе в рассказе (Н. Носов, «На горке» и др.); рифма в
стихотворении. Учить передавать свое отношение к содержанию стихотворений,
чувствовать и воспроизводить образность языка, уметь пользоваться паузами,
логическими ударениями (С. Маршак, «Песня о елке»), любование, восхищение
картинами зимней природы (И. Суриков, «Белый снег, пушистый»).
Пересказ
Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными средствами.
Передавать диалогическую речь.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов
и предлогов) на слова с указанием их последовательности. В работе использовать
схематическое изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из
двух, трех, четырех линий.
Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной звуковой
структуры, т.е., устанавливать последовательность звуков в анализируемых простых
словах; давать качественную характеристику звукам (твердые и мягкие согласные);
называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге. Делить слова
на слоги.
Учить детей использовать схематическое и символическое обозначение звуков. Так,
гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, кружками), согласные твердые
— голубым, согласные мягкие — зеленым цветом.
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К концу дошкольного обучения дети должны уметь:
•
строить сложные предложения разных видов;
•
составлять рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки;
находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове, количество
звуков, подбирать слова с заданным звуком;
•
составлять предложения из 3—4-х слов, членить простые предложения на слова;
членить слова на слоги (части);
•
организовывать рабочее место, правильно сидеть при письме;
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Изобразительная и музыкальная (художественно – эстетическая) деятельность
имеет важное значение для всестороннего развития и воспитания детей с нарушением
зрения, служит важным средством коррекции и компенсации зрительной
недостаточности.
Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение детьми
сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными, двигательными и
др.
При формировании навыков и оценке результата выполнения задания следует
подходить индивидуально, дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, уровня
общего развития, навыков и умений изобразительной деятельности.
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
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Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами,
их свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных
возможностей,
формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации
рук, укрепление мышц рук.
Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности прослеживается
в повторе одной и той же темы на занятиях по лепке, аппликации и рисованию. Это
позволяет конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять
изобразительные умения. Так, в процессе лепки дети с нарушением зрения познают
видоизменения в положении тел и позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные
изображения, составление изображения из частей помогают ребенку в планировании
рисования, облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем особенно нуждаются дети
с нарушением зрения.
На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и сложности
зрительной ориентации возможно применение шаблонов, трафаретов для обводки при
рисовании и аппликации.
В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность,
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкций.
Конструктивно-модельная деятельность.
Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни, танцы.
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук)
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному
искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах
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художников. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках, дворцов).
Познакомить с понятиями «народное искусство». Расширять представления детей о
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи. Расширять представления о художниках — иллюстраторах
детской книги.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки и т. д. Знакомить
с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, Зимний дворец, Петергоф,
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
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Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Формировать умение различать народное и профессиональное искусство.
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать.
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке,
аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы
убирать все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование.
Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности
предметов: их форму, цвет, строение с помощью трафаретов. Учить рисовать линии
разной формы, длины и ширины.
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Развивать
умение зрительно анализировать форму натуры. Формировать у детей умение рисовать
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто
промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
Декоративное рисование.
Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам
дымковских, филимоновских узоров.
Лепка.
Развивать интерес детей к лепке, умение лепить из глины (из пластилина,
пластической массы).
Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми
движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и
овальную форму предметов.
Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы.
Учить делать рельефные изображения на готовой пластине.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация.
Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из
изображений предметов, располагать изображение в центре листа. Развивать
пространственную ориентировку при составлении изображения на плоскости листа.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы,
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.
Конструирование
Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить
детей играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с
высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру
для собачки и др. Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек,
коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для
больших и маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного строительного
материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Совершенствовать
изобразительные
навыки
и
умения,
формировать
художественно-творческие способности.
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Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы,
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять
выразительные решения изображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Учить рисовать предметы
разной формы, соотносить пропорции и пространственные признаки. Рисовать форму
сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета. Учить вписывать в
геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать геометрические фигуры
(путем подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать
его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный
карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,
тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге,
рисовать концом кисти.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при
рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя
нажим на карандаш.

50

Сюжетное рисование.
Учить детей создавать несложные сюжеты, создавать композиции.
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете. Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.
Обучать композиционному построению рисунка, используя фланелеграф,
вырезанные изображения.
Декоративное рисование.
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и
углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить
составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты.
Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы,
передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого
куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в
коллективных композициях).
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений. Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать технические умения и навыки: лепить мелкие детали;
пользуясь стекой, наносить рисунок; побуждать использовать дополнительные материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.
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Аппликация.
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам.
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество.
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке.
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых
игр, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения
рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
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Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь естественно, без
напряжения, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Правильно передавать несложные
мелодии, смягчать концы фраз, произносить слова снятно, петь выразительно, передавая
характер музыки.
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с
характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику
и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на
нее, расширять музыкальные впечатления, воспитывать средствами музыки нравственно –
эстетические чувства.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры
и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением
и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам,
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественный вкус.
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу
и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с русскими национальными плясками .
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные
движения и т. п.).
Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи
в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать
умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья
человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового
человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека
и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные
умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
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двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах
на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, силу, ловкость,
пространственную ориентировку.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности
развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу,
выносливость, ловкость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить
бегать наперегонки.
Учить лазать по гимнастической стенке.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, через длинную скакалку, правильно
разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять
равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы.
Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать
заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее
развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,
смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.
Коррекционная работа.
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой,
игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом,
чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На
занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные
представления;
- Преодолевать недостатки, возникающие на фоне зрительной патологии при овладении
движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и
др.)
- Активизировать и упражнять зрительные функции в процессе физического воспитания
в тесной взаимосвязи с лечебно-восстановительной работой.
- Развивать зрительно-моторную координацию, прослеживающую функцию глаза.
- Изучать в процессе предметной деятельности различные свойства материалов, а также
назначения предметов;
- Формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной
деятельности;
- Развивать морально-волевые качеств личности, формирующихся в процессе
специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку,
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
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родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования коррекционно-педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая
детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
ДОО. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОО, его развитию,
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
ДОО может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать
в образовательной работе и в отдельных занятиях.
При поступлении ребенка в ДОО и до завершения дошкольного возраста
система работы с родителями включает:
-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование);
-информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей),
- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ);
- педагогическое просвещение родителей (родительские конференции, семинарыпрактикумы, мастер-классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в
группах и т.д.);
-совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых
мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках,
праздниках и развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и
проектной деятельности и т.д.);
-привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном
процессе и в управлении дошкольным учреждением
Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость;
дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики
каждой семьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность,
открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие
во взаимоотношениях педагогов и родителей
2.5 Содержание коррекционно-развивающей работы
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Пояснительная записка
Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с нарушением
зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических
для детей дошкольного возраста видах деятельности.
Цель: создать систему помощи детям с нарушением зрения для успешного освоения
образовательной программы на основе компенсации первичных и пропедевтики
вторичных нарушений.
Задачи:
-выявить особые образовательные потребности детей с нарушением зрения,
обусловленные особенностями их физического и психического развития
-осуществить
индивидуально-ориентированную
психолого-медико-педагогическую
помощь детям с нарушением зрения с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возножностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Целевая группа
В ДОО функционирует 2 группы для детей с нарушением зрения от 4 до 7 лет. Наиболее
часто встречающиеся заболевания глаз – это косоглазие, амблиопия. Менее часто у детей
встречается слабовидение.
Амблиопия
представляет
собой
заболевание,
которое
характеризуется
прогрессирующим снижением зрения на фоне отсутствия изменений структуры в самом
анализаторе. Другое название проблемы – «ленивый глаз», так как в процессе развития
недуга один глаз полностью исключен из зрительного процесса, а второй глаз при этом
становится ведущим и принимает на себя всю нагрузку.
Амблиопия может быть различной степени выраженности - от незначительного
снижения зрения до светоощущения. У детей с амблиопией отсутствует бинокулярное
зрение - способность мозга правильно сопоставлять два изображения обоих глаз в одно
целое. При амблиопии невозможно оценивать глубину пространства.
Амблиопия по степени остроты зрения может слабой (острота зрения 0,8—0,4),
средней (острота зрения 0,3— 0,2), высокой (острота зрения 0,1—0,05), очень высокой
(острота зрения 0,04 и ниже) степени (Э.С. Аветисов, Е.И. Ковалевский, А.В. Хватова,
1987).
Косоглазие - это неспособность зрительных осей глаз сфокусироваться на одном и том
же предмете. Зачастую проявляется отклонением одного, а иногда и двух глаз в стороны,
вниз или вверх. В большинстве случаев косоглазие у детей является следствием
недоразвития или слабости мышц, отвечающих за движение глаз.
Косоглазие бывает монокулярным и альтенирующим. При монокулярном косоглазии
косит только один глаз, человек перестает им пользоваться, и зрение косящего глаза
значительно снижается. При альтенирующем косоглазии человек пользуется обоими
глазами,
но
попеременно.
Также
косоглазие
бывает
вертикальным
и
горизонтальным. Горизонтальное косоглазие встречается чаще и бывает сходящимся
(один или оба глаза смотрят к носу) и расходящимся (один или оба глаза смотрят к
вискам). Вертикальное косоглазие бывает с отклонением книзу или кверху.
Также бывает содружественное и паралитическое косоглазие. Косоглазие у детей чаще
всего содружественное. При нем движение глазных яблок происходит в полном объеме,
первичный и вторичный угол косоглазия равны, нет двоения и нарушения бинокулярного
зрения. При паралитическом косоглазии парализована или повреждена одна или
несколько глазодвигательных мышц (Э.С.Аветисов, Л.А.Григорян, Е.И. Ковалевский, R.
Sachsenweger).
Зрение может носить монокулярный, одновременный, бинокулярный характер.
Монокулярное зрение – процесс видения одним глазом.
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Одновременное зрение – зрение двумя глазами, но без слияния в один зрительный
образ.
Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами, при котором отдельные изображения,
получаемые каждом глазу, сливаются в единое целое.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
Коррекционная работа в детском саду строится
как
многоуровневая система,
обеспечивающая целостный, комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом
психо-физического развития и восстановления зрения на основе всех потенциальных
возможностей детей. Эта работа проводится в двух направлениях: медицинском и психологопедагогическом.
В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах ДОО, лежит прежде всего
принцип комплексности, который представляет собой взаимодействие различных специалистов
службы сопровождения, учителей-дефектологов, педагога - психолога, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя, медицинских работников. На основании
этого принципа реализуется конечный результат коррекционного воздействия:
восстановление у детей зрительных функций.
Создание служб сопровождения заключается в объединении усилий специалистов
разного профиля для реализации комплексного научно-обоснованного подхода к
обеспечению оптимальных условий
жизнедеятельности дошкольников с учетом
особенностей их развития.
Служба медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях
образовательного процесса
Специалист
Врач-педиатр
старшая
медсестра
Врачофтальмолог
Медсестраортоптистка
Медсестра
массажу

Учительдефектолог

Педагоги
группы
Педагог-

Направления работы
Форма и режим
Осмотр детей, мониторинг здоровья,
по плану врача
мероприятия по программе оздоровления старшей медсестры
ДОУ
1 раз в неделю
Осмотр детей, назначение лечения

Аппаратное
лечение,
выполнение
назначений врача, консультирование
родителей и педагогов
Общеукрепляющий массаж
по
по
назначению
врача,
учителядефектолога
Развитие
зрительного
восприятия,
пространственной ориентировки, СБО,
познавательных процессов, зрительномоторной координации.
Развитие артикуляционного аппарата,
формирование
правильного
звукопроизношения,
развитие
фонематического восприятия.
Индивидуальное
консультирование
родителей, проведение практикумов.
Выполнение
дефектолога.
Развитие

рекомендаций

познавательных

учителя-

процессов,

и

ежедневно
1 раз в неделю + по
необходимости
2 раза в течение года

Подгрупповая
и
ндивидуальная
формы
работы ежедневно в
утреннее время.
Еженедельно в среду,
в вечернее время.
Индивидуальные
занятия
в
вечернее,
утреннее время
Подгрупповые
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психолог
Инструктор по
физ. культуре
Муз.
руководитель

снятие
психоэмоционального
напряжения
Развитие умений и навыков по ОВД,
коррекция вторичных отклонений
Развитие
музыкально-ритмических
умений и
навыков, коррекция
вторичных отклонений

занятия, индивидуальная
работа
Групповые занятия,
индивидуальная работа
Групповые занятия,
индивидуальная работа

Направления работы учителя-дефектолога
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционнопедагогическую работу в компенсирующей группе, является учитель-дефектолог.
Содержание работы учителя-дефектолога:
- диагностическое направление;
- коррекционное направление;
- участие в методической работе;
- работа с родителями.
Диагностическое направление
Дети с нарушением зрения при поступлении в ДОО проходят систематическое
комплексное медико-психолого-педагогическое обследование в сентябре, мае.
Каждый из специалистов проводит комплексную диагностику по своему направлению для
выявления уровня знаний и навыков детей, состояния их здоровья.
Старшая медицинская сестра определяет группу здоровья, физкультурную группу, у
каких специалистов ребенок состоит на диспансерном учете.
Врач-офтальмолог определяет состояние зрительных функций (остроту зрения, характер
зрения), режим зрительной нагрузки, этап лечения зрения.
Учитель-дефектолог определяет уровень развития зрительного восприятия.
В процессе обследования учителя-дефектологи используют методику Л.А.Дружининой
«Диагностика уровня развития зрительного восприятия», которая включает в себя разделы:
«Восприятие цвета», «Восприятие формы», «Восприятие величины», «Восприятие,
воспроизведение сложной формы» (конструктивный праксис), «Ориентировка в
пространстве»,
«Развитие
предметных
представлений»,
«Мелкая
моторика»
(«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения», Москва, 2006г.)
По результатам диагностики в начале и конце учебного года заполняется карта развития
ребенка, в ней прослеживается динамика развития ребенка по всем направлениям
коррекционной работы. Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 3 года
посещения ребенком специального (коррекционного) образовательного учреждения и
имеет следующую структуру:
 анамнестические данные ребенка;
 характеристики зрения ребенка;
 состояние зрительного восприятия и речи.
Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику развития
ребенка в течение всего его пребывания в ДОО, проводить качественный анализ
состояния зрения и познавательных возможностей.
Педагог-психолог обследует состояние познавательных процессов.
Воспитатели проводят обследование детей в соответствии с образовательными
областями.
Физинструктор проводит диагностику развития физических качеств и основных видов
движений.
Музыкальный руководитель изучает уровень развития певческих навыков и
музыкально-ритмических движений.
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На первом заседании члены консилиума обсуждают результаты диагностики,
разрабатывают направления коррекционно-педагогической работы со всеми детьми,
совместно вырабатывают рекомендации, которые отражаются
в листе медикопедагогического взаимодействия специалистов. При необходимости для детей с особыми
образовательными потребностями составляется индивидуальный образовательный
маршрут (Приложение 2).
В конце учебного года на заключительном консилиуме подводятся итоги
коррекционно-развивающей работы.
Коррекционное направление
Основываясь на результатах комплексной диагностики, специалисты работают в
тесной взаимосвязи с педагогами и с родителями.
Документация учителя –дефектолога по планированию коррекционно-развивающей
работы, психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушением зрения ведется
в соответствии с требованиями, принятыми на заседании Педагогического совета МБДОУ
№89 (Протокол №1 от 24.09.2014г.)
Документации учителя-дефектолога по планированию
коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическому сопровождению
детей с нарушением зрения
№
I.

Название

Назначение

Личное дело ребенка
Предоставляются
данные
психологопедагогического обследования
Составляется воспитателем и педагогом-психологом
по утвержденной форме при направлении на ПМПК

1.

Характеристика
ребенка

2.

Заключение городской ТПМПК, рекомендации
Протоколы ТПМПК /Единая форма выписки из протокола ПМПК
г.Иркутска/

3.

Карта обследования
детей с нарушением Отражение результатов диагностики (в динамике)
зрения
II. Рабочая программа учителя-дефектолога
Указываются развернутые диагнозы из протокола
ПМПК

1

Список детей группы

2.

Составляется в соответствии с
Расписание
ООД
САНПИН
к
максимально
педагогов группы
образовательной нагрузке

3.

Циклограмма
деятельности
учителя-дефектолога

Хронометраж рабочего времени (распределение
коррекционно-педагогической
работы
учителядефектолога в течение дня)

4.

Тематическое
планирование

Примерное распределение лексических тем по годам
обучения

5.

Перспективный
план

Планирование работы с детьми по социальнобытовой ориентировке, развитию зрительного
восприятия, ориентировке в пространстве.

требованиями
допустимой
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6.

План
работы
родителями

с

7.

Лист
взаимодействия
специалистов

Осуществление
преемственности
в
работе
специалистов на основе учета индивидуальных
особенностей детей

8.

Индивидуальный
образовательный
маршрут

Сопровождение
ребенка
образовательными потребностями

9.

Самообразование
педагога

Указывается тема по самообразованию

Организация взаимодействия специалистов с семьей

с

особыми

III. Календарный план коррекционной работы
/Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми на каждый день/
IV. Журнал связи с воспитателями
/Отражение взаимодействия в работе учителя-дефектолога и воспитателей при
планировании коррекционной работы с детьми/
V. Индивидуальная тетрадь ребенка
/Оказание индивидуальной и дифференцированной
сопровождение его развития, рекомендации родителям/

помощи

ребенку,

Учитель-дефектолог
осуществляет
опережающее
обучение,
предварительное
ознакомление детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателей, формирует у
детей алгоритм действий, показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного,
слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира.
Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога в течение дня распределена
в соответствии с циклограммой деятельности.

№
п/ Вид деятельности
п

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога
Возрастная группа

I половина дня
Индивидуальная работа с детьми, педагогическое
1
сопровождение в режимных моментах
2 Зрительная гимнастика в группе
Организованная образовательная деятельность (по
подгруппам) с последующим сопровождением
3 детей в группу.
Педагогическое сопровождение детей в процессе
ООД по физическому и музыкальному развитию
Педагогическое сопровождение детей в играх и
4
режимных моментах
6
7
8

Средняя

Старшая

Подготови
тельная

8.15 – 8.50

8.15 – 8.55

8.15 – 8.55

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

8.55 – 9.00

9.00 – 10.30 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50

10.30
10.40

– 10.35
10.50

– 10.50
11.00

–

Педагогическое сопровождение детей на прогулке. 10.40
Индивидуальная работа с детьми.
12.15

– 10.50
12.00

– 11.00
12.00

–

– 12.00
12.30
– 12.30
13.00

–

Организованная образовательная деятельность
(подгруппа)
Педагогическое сопровождение детей в режимных
12.15 - 13.00
моментах

12.00
12.25
12.25
13.00

–
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Анализ и учет результатов коррекционной работы.
Координация
медико-педагогического
взаимодействия
II половина дня
Координация
медико-педагогического
10
взаимодействия

13.00
13.15

– 13.00
13.15

– 13.00
13.15

–

14.00
15.00
15.00
Педагогическое сопровождение детей в режимных 15.35
11
моментах
16.20
16.35
Индивидуальная работа с детьми, практикум для 15.35
12
родителей
18.00

– 14.00
15.00
– 15.00
15.35
– 16.20
16.35
– 15.35
18.00

– 14.00
15.00
– 15.00
15.35
– 16.20
16.35
– 15.35
18.00

–

9

Формы организации коррекционной работы
Организованная
образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной,
исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей
программы и решения конкретных коррекционно-образовательных задач.
1. В процессе обучения используются подгрупповая и индивидуальная формы
организации коррекционных занятий.
2. Коррекционные упражнения в самостоятельной деятельности детей и режимных
моментах.
3. Педагогическое сопровождение на музыкальных и физкультурных занятиях,
праздниках, развлечениях, экскурсиях.
Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей с
нарушением зрения в процессе организованной образовательной деятельности является
подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом зрительного диагноза и уровня
развития познавательных процессов детей. Учитель-дефектолог и воспитатель (или
специалисты) работают с подгруппами параллельно.
Коррекционные занятия тифлопедагога проводятся с учетом специальных требований,
предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми,
имеющими нарушения зрения:
- коррекционно-образовательный процесс организовывать с учетом состояния
зрительного анализатора и индивидуальных особенностей детей;
- сочетать задачи коррекционно-педагогической работы с рекомендациями медицинских
специалистов;
- применять специальные приемы и методы обучения;
- занятия (ООД) проводятся в первую половину дня;
- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;
- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует зрительным возможностям и
уровню познавательного развития ребенка;
- обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и упражнений для
развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и мышечного утомления,
независимо от темы занятия;
- широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных
объектов;
- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, нервнопсихических функций и положительных свойств личности ребёнка с нарушением зрения.

–
–
–

66

С детьми,
имеющими
специальные
показания
врача-офтальмолога,
испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в овладении
необходимыми знаниями, умениями и навыками, учитель-дефектолог проводит
индивидуальные коррекционные занятия один-два раза в неделю (дополнительно к
подгрупповым).
Особый вид индивидуальных коррекционных занятий тифлопедагога – подготовка
детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на
ортоптических аппаратах (например, на синоптофоре). Эти занятия тифлопедагог
планирует, опираясь на рекомендации врача-офтальмолога. Тифлопедагог учитывает,
какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать
на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с
небольшими подгруппами детей.
Индивидуальную коррекционную работу тифлопедагог осуществляет не только в
специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в общеобразовательные
занятия (например, на лепке, аппликации, конструированию и т.д.).
При организации коррекционно-образовательной деятельности тифлопедагог
опирается на принцип партнерства взрослого с детьми (термин предложен Н.А.
Коротковой), что означает:
-включенность педагога в деятельность наравне с детьми.
-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Основная цель, которую ставит перед собой тифлопедагог в коррекционной работе с
детьми, – подготовить их к восприятию того материала, который преподносится на
общеобразовательных занятиях, к самостоятельному участию в других видах
деятельности (в игре, в элементарном труде, в лечении зрения на аппаратах).
Виды коррекционных занятий учителя-дефектолога
Приоритетные направления работы учителя-дефектолога
Направления
Образовательные области
Социально-бытовая ориентировка
-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-физическое развитие
-художественно-эстетическое
Развитие зрительного восприятия
-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-физическое развитие
Ориентировка в пространстве
-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое
-физическое развитие
Подготовка к обучению грамоте
-социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
Социально-бытовая ориентировка
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Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс умений и знаний, непосредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими
людьми в различных социально-бытовых ситуациях (В.З. Денискина и др.).
Учитель-дефектолог в процессе реализации программы по социально-бытовой
ориентировке ставит перед собой следующие цели:
- Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.
- Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-восстановительного процесса.
- Научить детей строить свое поведение в элементарных жизненных ситуациях (в
повседневной жизни, в общении со сверстниками и взрослыми) в соответствии с
общепринятыми нормами.
- Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной деятельности детей в
условиях школьного обучения.
Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи:
1. Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на основе
использования нарушенного зрения и сохранных анализаторов.
2. Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими
предметы, свойства, качества.
3. Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути происходящих
событий и явлений.
4. Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. необходимого объема
пространственных представлений, умений и навыков, при наличии которых они смогут
свободно самостоятельно ориентироваться в пространстве и контактировать с
окружающей их средой).
5. Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных занятий по
социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными занятиями и с работой,
проводимой с детьми воспитателями в повседневной жизни.
На занятиях этого вида учитель-дефектолог формирует алгоритм восприятия
предметов в соответствии с лексической темой, активизирует знания, умения и навыки
(зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики и ориентировке в пространстве,
социально-бытовых ситуациях т. д.)
В процессе занятий дети с нарушением зрения получают знания о разнообразных
сферах жизни и деятельности человека, приобретают практические умения, которые
позволяют им успешно адаптироваться в быту в соответствии с нормами и правилами
поведения.
Развитие зрительного восприятия предусматривает развитие зрительной реакции на
предметы окружающего мира, определение их формы, цвета, величины и формирование
навыка действия с предметами, воспитание интереса к окружающему миру, развитие
зрительных функций.
Содержание коррекционной работы по развитию зрительного восприятия определяется
наличием специфических трудностей, возникающих у детей с нарушениями зрения, в
процессе осуществления ими практической и познавательной деятельности.
Развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения зависит не только от
глубины дефекта и формы глазной патологии, но и от степени включения зрения в
образовательный процесс. Поэтому, коррекционные занятия по развитию зрительного
восприятия, «должны быть направлены на максимальное включение высших психических
функций в сенсорно – перцептивные процессы, что предусматривает коррекцию,
компенсацию и развитие в единой системе функциональной стороны восприятия
(сенсорные процессы), его операционной (когнитивные операции, необходимые для
опознания объектов и ситуаций в условиях нарушенного сенсорного отражения) и
мотивационной сторон (установки и мотивы, определяющие потребность видеть)»
(Л.П.Григорьева)
Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия направлено
на решение следующих задач:
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– расширение и закрепление представлений о системе сенсорных эталонов, о свойствах,
качествах и назначении предметов окружающего мира, введение соответствующих
понятий в активный словарь детей;
– расширение умения пользоваться сенсорными эталонами при анализе предметов на
уровне называния, узнавания, оперирования (соотнесения, локализации);
– развитие навыка выполнения сенсорных операций, которые являются частью
обследовательских (перцептивных) действий;
- стимуляция, упражнение и активизация зрительных функций в соответствии с
требованиями лечебно – восстановительной работы;
- развитие скорости и полноты зрительного обследования предметов и явлений
окружающей действительности.
Ориентировка в пространстве
Обучение ориентировке в пространстве детей с нарушением зрения предполагает
наличие у них представлений об окружающих предметах, их характерных признаках,
назначении и возможностях использования. Такие представления они получают на
специальных коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия, социальнобытовой ориентировке.
Целью обучения пространственной ориентировке дошкольников с нарушением зрения
является становление у них навыков свободного самостоятельного ориентирования в
любом, даже незнакомом пространстве
Задачи:
- развитие умений ориентироваться на собственном теле, то есть «на себе»;
-развитие полисенсорного восприятия окружающего пространства и расположенных в
нем предметов;
- развитие ориентировки в микропространстве (на листе бумаги, тетради, книги, на
фланелеграфе, поверхности стола, доски, и т.п.);
- развитие ориентировки в макропространстве (замкнутом помещении группы, детского
сада, открытом - участок группы, территория детского сада, ближайшая улица) с точкой
отсчета «от себя»; «от предметов» («между предметами»)
- развитие ориентировки с помощью схем и планов, умения «читать» схемы и планы;
-введение в активный словарь пространственной терминологии.
Детей с нарушениями зрения необходимо целенаправленно обучать предметно-практическим действиям в пространстве, словесным обозначениям осваиваемых пространственных
признаков, получению информации об окружающем пространстве с использованием всех
анализаторов.
Задачи обучения ориентировке в пространстве усложняются в программе с каждым годом, а конкретно для ребенка — в зависимости от состояния зрения и познавательных возможностей.
Участие в методической работе
Составляющей частью деятельности учителя-дефектолога является методическая
работа, в которую входят следующие направления:
посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают
программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами
предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно каждому
ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного
воздействия;
выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенностями
развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также
коррекционными программами и методиками;
обобщение и распространение опыта работы, участие в методических мероприятиях
различного уровня;
индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и
обучения детей, методов коррекционной работы;
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 показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и
приемами коррекционной работы;
 пропаганда тифлопедагогических знаний.









Работа с родителями
Одним из важнейших направлений работы является систематическая и
целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Как и методическая
работа, она включает в себя несколько направлений:
выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников с нарушением зрения;
проведение консультаций и практикумов для отдельных групп родителей с учетом общих
для них проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении
определенными знаниями ;
индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного
ребенка. Учитель-дефектолог дает родителям рекомендации, знакомит с приемами
коррекционного воздействия, приемлемыми и эффективными именно в отношении их
ребенка.
проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий,
целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком,
оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности;
приемам коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в
психическом и физическом развитии.
выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми дома;
информирование родителей о содержании коррекционной работы учителя-дефектолога
(журнал связи с родителями, индивидуальная тетрадь ребенка).
Организационно-педагогические условия
Оборудование кабинета учителя-дефектолога:
Основные требования к оборудованию и использованию помещения, которое
отводится для занятий учителя-дефектолога, следующие:
- достаточный уровень освещенности всего помещения (в соответствии с
гигиеническими требованиями);
- максимальное использование дневного освещения; правильное сочетание
естественного и искусственного освещения;
- использование дополнительного освещения рабочего места каждого ребенка и (при
необходимости) отдельных зон кабинета;
- использование удобной мебели, соответствующей возрасту и росту детей, а также
видам проводимых занятий;
- наличие необходимого для каждого вида коррекционных занятий специального
оборудования и технических средств;
- наличие разнообразной наглядности: натуральные предметы, муляжи, макеты, планы
помещений, предметные и сюжетные изображения, отвечающей требованиям,
предъявляемым к материалам для работы с детьми с зрительной патологией;
-демонстрационный и раздаточный наглядный и дидактический материл, подобранный
с учетом познавательных возможностей и особенностей восприятия окружающего мира
учащимися с зрительной патологией различной степени тяжести;
-тематичекий стимульный материал для активизации зрительных функций (например,
наборы предметных и сюжетных изображений в черно-белом, цветном, силуэтном,
контурном изображениях, модифицированные изображения); вспомогательный материал:
трафареты, обводки;
-конструкторы, мозаики, разнообразные по цвету, форме, величине;
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-наборы предметов и предметных изображений по всем обобщающим понятиям, для
классификации, исключения, сравнения; наборы сюжетных изображений (например,
серия картинок по теме «Кем быть?», картинки, на которых изображены различные
социально-бытовые ситуации);
настольно-печатные и дидактические игры - по темам программы по социальнобытовой ориентировке;
-наборы натуральных предметов и игрушек разной формы и величины;
-образцы различных материалов, эталоны формы, величины, разнообразные пособия
для развития осязания и мелкой моторики;
-предметы и игрушки, которые могут быть использованы в качестве цветовых,
световых и звуковых ориентиров;
-различные предметы, геометрические фигуры, игрушки-модели, макеты (например,
макет класса, макет этажа школы), графические изображения, схемы, планы, специальные
пособия, отображающие пространственные признаки предметов (форму, величину, объем)
и пространственные отношения между ними (справа, слева и т.д.), игрушки и рисунки,
изображающие человека и животных в различных позах (при выполнении различных
движений, при ходьбе, беге) – для занятий по ориентировке в пространстве;
-специальные игры и пособия (например, музыкальные и озвученные игрушки,
кассеты с записями шумов города, голосов птиц и зверей и т.д.);
-большой и маленькие фланелеграфы,
магнитные и грифельные доски,
демонстрационный столик.
Правильно оборудованный и оснащенный кабинет тифлопедагога позволяет сделать
коррекционные занятия не только эффективными в плане решения поставленных задач,
но и интересными для детей.
Требования к материалам и пособиям:
1. Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей с
нарушениями зрения и дальнейшей коррекционно-педагогической работы должны
состоять из подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных
геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов и объектов на
карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты
различной цветовой гаммы).
2. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть
яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный,
оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь
чистые натуральные цвета).
3. Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое
композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные
визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира.
4. Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий).
5. Основные признаки, имеющие наиболее важное информативное значение, следует
выделять и подчеркивать.
6. Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих
восприятие предмета (объекта) и его качеств.
7. Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного,
нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у
ребенка желание играть и заниматься с ними.
8. В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в
соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных
заданий).
9. При выборе изображений следует учитывать пропорциональность отношений по
величине в соответствии с соотношениями реальных объектов, высокий цветовой
контраст, более четкого выделения ближнего, среднего и дальнего планов (четкая
перспектива).
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10. Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для
фронтальных демонстраций (не менее 15 см.) и строго дифференцированные для
индивидуальных (соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка).
11. Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна
быть от 60 до 100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше
различают темные объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети
также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели контурные (кроме
специальных заданий).
12. Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально – 20-30 см.
картинки предъявляются под углом от 5 до 45 градусов относительно линии взора.
13. Для улучшения зрительного восприятия желательно использовать фоновые экраны для
создания контрастности. Для близоруких детей предпочтительней темный фон
(желательно зеленый) и светлый объект, а для дальнозорких – наоборот. Объект
(изображение или предмет) должен быть без бликов, без лишних деталей. Необходимо
иметь два мольберта для рассматривания на уровне глаз: 1 – для рассматривания, сидя,
другой – стоя.
Организация взаимодействия с педагогами
Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционнопедагогическую работу в компенсирующей группе, является дефектолог. Дефектолог
консультирует воспитателей, инструктора по физическому воспитанию, музыкального
руководителя по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса, помогает в
отборе содержания занятий, заполняет традиционный журнал связи с воспитателями.
Учитель-дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное ознакомление
детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателей, формирует у детей алгоритм
действий, показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного, слухового,
бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира.
Коррекционная работа с детьми проводится и на музыкальных занятиях, где
отслеживают динамику развития у ребенка музыкально-ритмических видов деятельности.
Музыкальный руководитель планирует работу по музыкальному воспитанию, в том числе и
индивидуальную, согласно данным диагностического обследования; взаимодействует со
всеми специалистами по вопросам организации деятельности детей на занятиях,
развлечениях. На музыкальных занятиях обеспечивается преемственность усвоения
музыкального, двигательного, речевого материала. Материал к праздникам подбирается с
учетом зрительной и речевой патологии детей, согласовывается с дефектологами. По
рекомендациям учителя-дефектолога в план включаются игры на развитие зрительного и
слухового восприятия, фонематических представлений, согласования речи и движения, игры
и упражнения на развитие дыхания, просодической стороны речи, мимики; за счет этого
достигается существенный коррекционно-развивающий эффект.
Физинструктор в план коррекционно-образовательной работы включает задачи по
постановке правильного дыхания, развитию общей и мелкой моторики, пространственному
ориентированию, проводит индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми
детьми с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. С
учетом зрительного и педиатрического диагнозов дети распределены по группам здоровья
(подготовительной, специальной, основной). Эту работу проводят в начале учебного года
офтальмолог, педиатр, совместно с инструктором по физкультуре. Совместно с другими
специалистами физинструктор проводит спортивные праздники, дни здоровья, консультирует
педагогов по проблемам двигательного развития детей. Учитель-дефектолог сопровождает
детей на занятии, оказывает им индивидуальную помощь.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья
воспитанников. В его функции входит комплексная диагностика детей на разных возрастных
этапах. Это направление деятельности является одним из основных в процессе организации
взаимодействия психолога с педагогами. Педагог-психолог проводит диагностику по
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определенным направлениям развития детей: познавательного развития, эмоциональноличностного развития (особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, развития
коммуникативных навыков, стиля семейного воспитания). Психолог совместно с дефектологом
и воспитателями оформляет документацию на отдельных детей для ПМПК, формирует
подгруппы детей для коррекционно-психологической работы; работает с семьями
воспитанников. Совместно со старшей медсестрой, воспитателями, дефектологом проводит
наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей.
Старшая медсестра предоставляет педагогам информацию о состоянии здоровья
ребенка. Специалисты обращаются к медслужбе при необходимости в дополнительном
углубленном изучении здоровья детей, уточнения первопричин возникших в их развитии
нарушений, для оформления направлений на обследование, чтобы уточнить актуальный
физиологический статус ребенка (неврологический или логопедический).
Врач-офтальмолог систематически проводит осмотр детей, назначает лечение, заносит
рекомендации в медицинскую карту
Система взаимодействия узких специалистов в ДОО способствует повышению
эффективности оздоровительной и коррекционно-образовательной работы, дает возможность
согласовывать ожидания педагогов, медицинской службы, детей и их родителей:
восстановление у детей зрительных функций, разностороннее развитие детей, выработка у них
адаптивного поведения для последующей интеграции а общеобразовательную школу, в
общество взрослых и сверстников.
Учебно-методическое обеспечение программы

-

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Программы:
"От рождения до школы". Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева,
М.: "Мозаика-Синтез", 2015;
- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. - Москва: Издательство
«Экзамен», 2003год.
Литература:
Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных
образовательных учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое пособие. М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006.
Феоктистова В.А., Головина Т.П., Рудакова Л.В. и др. Обучение и коррекция развития
дошкольников с нарушенным зрением: Методическое пособие. – СПб.: Образование, 1995
Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения:
Методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.
Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими
нарушения зрения. Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др./науч. ред.
Дружинина Л. А.,— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное
планирование и конспекты специальных коррекционных занятий). Под ред. Е.Н.
Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007.
Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения.
Методические рекомендации. / Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина,
— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.
Малеева З.П., Алексеев О.Л., Подготовка детей с нарушениями зрения к его лечению с
помощью специальных медицинских аппаратов: Монография / ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический университет» – Екатеринбург, 2005
Григорян Л.А., Кащенко Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с
медико-педагогическими
мероприятиями
в
специализированных
дошкольных
учреждениях. – М., 1994.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Жохов В.П., Кормакова И.А., Плаксина Л.И., Реабилитация детей, страдающих
содружественным косоглазием и амблиопией: Методическое пособие. – М., 1989.
Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей с
нарушением зрения. – М.: ГороД, 1998
Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология). – М.:
Классикс Стиль, 2006.
Анисимова Н.Л., Новичкова И.В., Солнцева Л.И. Особенности психологической помощи
детям с нарушениями зрения в дошкольном учреждении: Методические рекомендации–
М., 2001.
Лапп Е. А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения: планирование и
конспекты. - М.: Сфера, 2006
Сековец Л.С., Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей
дошкольного возраста с нарушением зрения.– Н. Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001.
Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М.: Полиграф Сервис, 2000. – 249 с.
Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Артюкевнч Е.В. Дети с амблиопией и косоглазием
(психолого-педагогические основы работы по развитию зрительного восприятия в
условиях образовательного учреждения общего назначения): Учебное пособие / Под
ред. Г.В. Никулиной. — СПб.: Издательство РГПУ им. АИ. Герцена, 1999
Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения:
Учебное пособие–– М.: РАОИКП, 1999
Подколзина, Е.Н.
Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением
зрения : методическое пособие / Е. Н. Подколзина. - Москва : Обруч, 2014. - 72 с.
Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением /Методическое
пособие под. ред. проф. Л.М. Шипицыной./ - СПб. Образование, 1995

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-ориентированное
взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических
документов).
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметнопространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
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возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,
но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений
словесного,
музыкального
и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Коррекционно-развивающая среда МДОУ компенсирующего вида является важным
реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с
отклонениями в развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей
среды дошкольных учреждений общего вида.
При организации среды сохраняются общепедагогические требования с выделением
специальных «коррекционных зон», в зависимости от профиля учреждения и
особенностей психофизического развития детей (сенсомоторного, зрительного,
осязательного, слухового, двигательно-моторного, зрительно-пространственного).
Коррекционная педагогика выделяет в среде ее коррекционную направленность,
которая обусловлена особенностями психофизического развития детей с отклонениями в
развитии. В этом случае мы говорим о коррекционно-развивающей среде, отличающейся
тем от предметно-развивающей, что она решает задачи коррекционной помощи и
организацию условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и
сглаживания трудностей социализиции детей с отклонениями в развитии.
При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать:
- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации,
овладении и взаимодействии с окружающей средой;
- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта,
общения детей с окружающей средой;
- соответстветствие информационного поля коррекционно-развивающей среды
познавательным и коммуникативным возможностям детей;
- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и корекционных средств
формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений
самостоятельной
жизнедеятельности;
- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционноразвивающей среды с опорой на “зону его актуального развития’’ для удовлетворения
коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и
взрослыми на принципах организации « зоны ближайшего развития»
Зона актуального развития – совокупность представлений, знаний, навыков,
умений, личностных качеств, которыми ребенок уже овладел и может пользоваться без
посторонней помощи. Зона актуального развития определяетсяся по уровню общего
развиия, степени сформированности тех или иных качеств, прочности усвоенного
человеческого опыта, творческого применения приобретенного.
Зона ближайшего развития (ЗБР) — это расстояние между уровнем актуального
развития ребенка, определяемым самостоятельными достижениями ребенка, и уровнем
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возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством
взрослых.
Уровень актуального развития характеризует
успехи развития, итоги развития на
вчерашний день, а зона ближайшего развития характеризует умственное развитие на
завтрашний день; ( то есть содержать предметы и материалы, известные детям; предметы
и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого; и совсем
незнакомые предметы и материалы)
- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком
положительных результатов в различных видах деятельности с применением
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных
ситуаций;
- обеспечение комплексного подхода к
коррекционно-развивающей среде во
взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции;
- требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов,
рекомендаций к оснащению, финансированию и функционированию всех блоков среды в
соответствии с профилем специального учреждения.
В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи коррекционнокомпенсаторной и лечебно-восстановительной работы.
Своеобразие подбора
предметной
атрибутики, игрушек, дидактических
материалов, оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом,
степенью его выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями
контактирования детей со средой, способами и возможностями переработки информации
и характером коммуникативных возможностей и способностей.
Использование общедидактических подходов при организации коррекционноразвивающей среды в специальных дошкольных учреждениях крайне ограничено и
служит только основой.
Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач
коррекционной работы обусловливает ее коррекционную направленность, которая
является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с
проблемами развития.
Иначе говоря, оборудование и оснащение коррекционно - развивающей среды в
специальных дошкольных учреждениях компенсирующего вида не может быть
случайным и ассоциированным со средой общеобразовательного дошкольного
учреждения, так как содержательная сторона коррекционно-развивающей среды в
компенсирующих дошкольных образовательных учреждениях является важным
реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с
отклонениями в развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей
среды дошкольных учреждений общего вида.
В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи коррекционнокомпенсаторной и лечебно-восстановительной работы.
Своеобразие подбора
предметной
атрибутики, игрушек, дидактических
материалов, оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом,
степенью его выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями
контактирования детей со средой, способами и возможностями переработки информации
и характером коммуникативных возможностей и способностей.
Использование общедидактических подходов при организации коррекционноразвивающей среды в специальных дошкольных учреждениях крайне ограничено и
служит только основой.
Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач
коррекционной работы обусловливает ее коррекционную направленность, которая
является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с
проблемами развития.
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Иначе говоря, оборудование и оснащение коррекционно-развивающей среды в
компенсирующих группах не может быть случайным и ассоциированным со средой
общеобразовательного дошкольного учреждения, так как содержательная сторона
коррекционно-развивающей среды насыщена специфическими средствами и способами
введения ребенка в социум.
Все помещения ДОО оснащаются комплектом учебного, игрового и бытового
оборудования в соответствии с существующим перечнем игрушек и оборудования для
детских садов. Каждый из существующих комплектов дидактических и наглядных
пособий, необходимых для обучения дошкольников с отклонениями в развитии
подбирается с учетом специфических особенностей ориентации в окружающем мире
(слепых, глухих, нарушением опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта и др.).
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к
организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию
детей с нарушениями зрения существует ряд принципов организации предметноразвивающей среды как средства коррекционной работы:
1. Превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы
предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка за счет
создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми
и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым
материалом;
2.
Пропедевтическая
направленность
корреционно-развивающей
среды
обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле,
в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное
оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного,
моторного, интеллектуального, тренингового, психоэмоциональной разгрузки и
социальной ориентировки и др.;
3. Преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии
ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе
активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
4. Специальное, акцентированное и/или редуцированное (сокращенное)
информационное поле предметно-развивающей
среды
учитывает
своеобразие
познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику способов
получения и переработки информации;
В значительной степени формирование социально-адаптивного поведения зависит
от содержания и форм организации жизнедеятельности ребенка и средств использования
дидактических материалов для управления ходом психофизического развития детей.
3.3 Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. ДОО укомплектовано квалифицированными кадрами: основным персоналом
(педагогическими
работниками
и
учебно-вспомогательными
работниками),
административно-управленческим персоналом, вспомогательным персоналом.
К административно-управленческому персоналу МБДОУ относятся работники,
занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (за
исключением случаев, когда такие работники осуществляют основные виды деятельности,
закрепленные уставом МБДОУ), а также руководитель, заместители руководителя..
К вспомогательному персоналу МБДОУ относятся работники, осуществляющие
свою деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (за исключением случаев,
когда такие работники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные уставом
МБДОУ).
Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению,
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исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного
образования, контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» ДОО вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с ДОО.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в ДОО.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в ДОО.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в ДОО.
3.3.2. Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель ДОО вправе заключать договора гражданско-правового характера и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в
ДОО дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из
расчета не менее одной должности на группу детей.
3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
3.3.4. ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в
т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья ДОО должно учитывать особенности их физического и
психофизиологического развития.
ДОО должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей
реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного
бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная
программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей
качества соответствующей муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
общего
образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
специальных
условий
получения
образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
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образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная
организация) и образовательной организации.
- Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения муниципального задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОО на очередной финансовый
год.
3.6 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из
особенностей реализуемой адаптированной основной образовательной программы,
условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей,
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО.
Недопустимо требовать от ДОО, реализующих Программу, календарных учебных
графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных
к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на, формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности ДОО должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и
учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы ДОО.
3.7. Режим дня и распорядок
ДОО работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность
работы детского сада 12 часов, режим работы: 07.00 – 19.00.
Режим дня
ДОО учитывает возрастные психофизиологические особенности
дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь игровых
развивающих ситуаций с повседневной жизнью детей в детском саду, способствует
нормальному функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное,
бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает
благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность
адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов.
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Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно:
определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;
- регулярное питание;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на воздухе.
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,
желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, карантины и
периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня
(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее
время прогулки) должны оставаться неизменными.
Режим дня в группах для детей с нарушением зрения
Средняя группа
Приём и осмотр, игры,
утренняя
гимнастика, 7.00 - 8.25
дежурство
Подготовка
к
завтраку, 8.25 - 8.50
завтрак
Игры, гимнастика для глаз
8.50 - 9.00
Организованная
образовательная
деятельность:
воспитатель
учитель – дефектолог
Индивидуальная работа с
детьми
(учитель - дефектолог)
Индивидуальные
лечебные
процедуры
Игры,
самостоятельная
деятельность, подготовка к
прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной
сон
Подъём, воздушные, водные
процедуры,
корригирующая
гимнастика
Полдник
Коррекционные
игры/организованная
образовательная
Игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Игры,
самостоятельная
деятельность, подготовка к
прогулке, прогулка, уход
домой

Старшая группа
7.00 - 8.30

Подготовительная
группа
7.00 - 8.30

8.30 - 8.55

8.30 - 8.50

8.55 - 9-00

8.50 - 9.00

9.00 - 9.50
9.00 - 10.20

9.00 - 10.35
9.00 -10.50
9.00 -10.35, 12.00 - 9.00 -10.50, 12.00 12.25
12.30

8.15 – 8.50,
10.30 - 12.15

8.15 - 8.50,
10.45 – 11.55

8.15 - 8.50,
11.00 – 11.55

8.00 - 10.00

8.00 - 10.50

8.00 - 11.05

9.50 - 10.30

10.35 - 10.50

10.50 - 11.05

10.30 - 12.00

10.50 - 12.15

11.05 - 12.30

12.00 - 12.20

12.15 - 12.30

12.30 - 12.35

12.20 - 13.00
13.00 - 15.00

12.30 - 13.00
13.00 - 15.00

12.35 - 13.00
13.00 - 15-00

15.00 - 15.25

15.00 - 15.25

15.00 - 15.25

15.25 - 15.35

15.25 - 15.35

15.25 - 15.35

15.35 - 16.00

15.35 - 16.00

15.35 - 16.00

16.00 - 16.20
16.20 - 16.35

16.00 - 16.20
16.20 - 16.35

16.00 - 16.20
16.20 - 16.35

16.35 - 19.00

16.35 - 19.00

16.35 - 19.00
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.
ее отдельных
положений, а также
совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников ДОО, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОО;
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–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы.
3.9 Перечень литературных источников
1.
Безруких, М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5
– 7,5 лет:руководство по тестированию и обработке результатов / Морозова Л.В. – М.:
Новая школа, 1996.– 48с.
2.
Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1955. – 524с
3.
Гигиена зрения детей дошкольного возраста: методические материалы в помощь
лектору. – М.: Центральный научно-исследовательский институт санитарного
просвещения Министерства здравоохранения СССР, 1983. – 24с.
4.
Григорьева, Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия у детей с
нарушениями зрения /Сташевский С.В. – М.: Научно-исследовательский институт
дефектологии, 1990. – 78с.
5.
Денискина, В.З. Социальная (тифло) реабилитация средствами образова-ния и
воспитания: лекции по курсу (в записи автора), 2000г.
6.
Дидактические игры и упражнения в период восстановительного лечения зрения у
дошкольников / Сост. А. П. Сидорова. – Бердск, 1998. – 24с.
7.
Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением
зрения: методическое пособие / Л.А. Дружинина – М.: Экзамен, 2006 . – 159с.
8.
Дружинина, Л.А. Современные подходы к организации образовательного процесса
в работе с детьми, имеющими нарушения зрения: лекции по курсу (в записи автора),
2009г.
9.
Кащенко, Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с медикопедагогическими мероприятиями в специализированных дошкольных учреждениях /
Григорян Л.А. – М.: РАО Институт коррекционной педагогики, 1994. – 34с.
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