1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад компенсирующего вида № 2» для детей с амблиопией и косоглазием (далее по тексту
«ДОУ»), расположенного по адресу: г. Ирбит Свердловской обл., ул. Елизарьевых, д.33-а является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с
детьми с нарушением зрения, спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ФРЗ.
Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Муниципального образования город Ирбит «Детский сад компенсирующего вида № 2» самостоятельно.
Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Нормативно-правовой базой для разработки основной общеобразовательной программы является:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня,
2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке основной общеобразовательной программы
дошкольного образования";
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми";
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О методических рекомендациях по апробации моделей
образования детей старшего дошкольного возраста";
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
9. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014
10. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования») 28.02.2014г.
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1.1.1. Цель, задачи, принципы, подходы
Обязательная часть – 80 %
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
4) творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
6) уважительное отношение к результатам детского творчества;
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Принципы:
1) поддержка разнообразия детства;
2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
3

Часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20 %
Цель: стабилизация всего хода психофизического развития
ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную
школу и общество сверстников.

Задачи: - оценка индивидуального развития ребенка (выявление отклонений в развитии);
- поиск средств и способов их устранения;
- оптимизация условий обучения и воспитания;
- построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию гармонически развитой личности;
- оказание медико-психолого-педагогической помощи воспитанникам через реализацию индивидуальных коррекционноразвивающих программ;
- формирование социально-адаптивного поведения.

Принципы:
1) учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением зрения;
2) комплексный (клинико-физиологический, психолого-

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период
есть период подготовки к следующему периоду;
3) позитивная социализация ребенка;
4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
5) уважение личности ребенка;
6) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка.
7) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
8) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может
быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
9) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
10) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
11) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
12) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
13) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
14) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от ре4

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;
3) дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий;
4) обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки,
обучения и лечения детей с нарушением зрения;
5) система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения;
6) создание офтальмологических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах и специального распорядка жизни,
лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка;
7) обеспечение оптимальных условий для длительной медикопсихологической реабилитации детей с нарушением зрения с 3х до 7 лет.

гиональных особенностей;
15) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Подходы:
Название подхода
Характеристика
Культурно-исторический подход
Определяет развитие ребенка как «…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом
виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский)
Личностный подход
В основе развития лежит эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры
направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит зап счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна бывть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И .Божович, Д.Б. Эльконину,
А.В. Запорожцу)
Деятельностный подход
Рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития
ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу,
В.В. Давыдову)
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в учреждении осуществляется в группах.
В ДОУ функционирует 5 групп компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Предельная наполняемость
групп – 14 детей.
Режим работы ДОУ сокращенный (10 часов) при 5 дневной рабочей неделе с 7.30 до 17.30.
Срок обучения детей – 4 года.
Климатические особенности: Холодный период, теплый период.
Длительность организованной деятельности:
- для детей с 3 до 4 лет – до 15 мин
- детей с 4 до 5 лет – до 20 мин
- для детей с 5 до 6 лет – до 20 - 25 мин
- для детей с 6 до 7 лет - до 30 мин
Общее число детей - 75, в том числе девочек – 42 , мальчиков - 33.
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По возрастным группам:
младшая группа - 13 (8 - мальчиков, 5 – девочек)
средняя группа – 14 детей (6 мальчиков, 8 девочек)
старшая группа – 18 детей (8 мальчиков, 10 девочек)
подготовительная к школе группа – 15 детей (4 мальчика, 11 девочек, в т.ч. 4 – «ребенка-инвалида»)
подготовительная к школе группа – 15 детей (7 мальчиков, 8 девочек)
Состояние здоровья детей:
Дети с нарушениями зрения – 75 / 100%.
Дети - инвалиды – 4 / 6%
по группам здоровья:
отсутствовали дети с 1 группой здоровья,
2 группа здоровья – 3 ребенка / 5%.
3 группа здоровья - 67 детей / 89 %.
4 группа здоровья – 0 детей
5 группа здоровья – 4 детей / 6%.
Имеют основную группу здоровья для занятий физической культурой – 59 детей / 79% детей;
подготовительную группу имеют – 15 детей / 20%;
специальную группу имеют – 1 ребенок/ 1%.
Социальный статус семей воспитанников (общее количество семей 73, т.к. две семьи по два ребенка посещают ДУ): полных семей – 66 (90%),
неполных семей – 7 (10%), 15 (21%) семей имеют статус многодетной. 4 (6 %) семей имеют статус семьи, воспитывающей «ребёнка-инвалида».
Образование: высшее – 39 (28 %) родителей, среднее специальное - 65 (45 %) родителей, основное общее или 10 классов – 31 (21 %) родителей,
неполное общее или 8 классов – 9 (6 %) родителей.
Дети, посещающие детский сад проживают на территории всего города, большая часть добирается на общественном транспорте и легковых автомобилях.
Детский сад расположен в центре города, в спальном районе, среди пятиэтажных домов. Поблизости расположены: музей изобразительных искусств, детская художественная школа, областная, территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, Школы № 1 и № 9, Центр детского
творчества, детская поликлиника Ирбитской ЦГБ.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса отражает:
- видовое разнообразие ДОУ наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей
для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию детей,
имеющих нарушения зрительных функций и речи.
В связи с большим количеством детей состоящих на диспансерном учете у окулиста, потребностью родителей в оказании лечебной и коррекционной помощи детям дошкольного возраста, приближенность детского сада к детской поликлинике обосновывают организацию групп компенсирующей направленности в детском саду.
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В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Комплектование групп осуществляется по направлениям Ирбитской ЦГБ детьми, имеющими различные нарушения зрительных функций.
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии определяются адаптированной образовательной программой и в соответствии с специальными индивидуальными образовательными программами, разработанными на
основании заключения областной ПМПК.

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Учитывая специфику МБДОУ «Детский сад № 2» необходимо охарактеризовать особенности контингента воспитанников.
Особенности детей с нарушением зрения
Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, работоспособности, утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени это обусловлено характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными особенностями детей. Дети в одной
возрастной группе, имея примерно одинаковые зрительные диагнозы, могут очень сильно отличаться по уровню развития интеллекта и психоневрологическому статусу.
Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и
художественно-эстетического развития.
Направление развития
Особенности
СоциальноОсобенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения выступакоммуникативное развитие ют: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению,
игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного
развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут
оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя
возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).
Познавательное развитие
Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные полнота,
дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь
и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление
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Речевое развитие

Физическое развитие

Художественноэстетического развития

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют
специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной
среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного
мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей
познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи.
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития
чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и
трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с
нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной
клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной,
опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик
движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, трудности
освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки
в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств;
своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов,
цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития
координации и зрительно-моторной координации.

1.1.3. Возрастные особенности развития детей с нарушением зрения
Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического развития, причём специфичность их недоразвитости уменьшается по мере отдаления от первичного дефекта – нарушения зрения.
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Индивидуальные и возрастные особенности развития детей с нарушением зрения
Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет
свои особенности, отличающие этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение
предметов по памяти, на ощупь.
Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, чем у нормально видящих сверстников.
Внимание Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, увеличении объема внимания.
Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания.
Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания
обуславливают замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения
Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами,
прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка.
Особенности физического развития детей с нарушением зрения.
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. При этом теряется направление.
Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с нарушением зрения имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и родителей
Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает определённые трудности при выполнении музыкально – ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скованность движений,
малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др.
Особенности взаимодействия и общения. 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.
Безопасность. 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.
Восприятие. Часто зрительные представления искажены.
Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увели9

чении объёма внимания и его устойчивости.
Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения.
Речь. 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. Речь - мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, способствует расширению кругозора детей.
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. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями установления
предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. Верно обозначенные словом признаки
предметов вычленяются и становятся объектами познания.
Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука«Р»), встречаются в два раза чаще, чем в
норме.
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.
Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами,
прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка.
Особенности физического развития детей с нарушением зрения.
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.
Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие пространства.
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Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная постановка стоп.
Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей
наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа.
Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также имеют своеобразия. У них отмечается
низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и контроль за своими движениями.
В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за недостаточного зрительного контроля, нарушения
согласованности движений.
Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным показателем являются: сохранение равновесия
при движении, согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением.
Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и
ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них
наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают
перекладину.
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.
Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев.
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.
Самообслуживание. 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.
Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить»
происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений жизни.
У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так
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и слуховых представлений.
Особенности взаимодействия и общения. 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.
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.
Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и глазных движений при выполнении различных предметно – практических заданий имеет свои специфические особенности. Из – за нарушения зрения возникают сложности
формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и координированности мелкой моторики рук.
Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того,
как они выполняют предметные действия и насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и
другие подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и
взаимодействия глаза и руки.
Безопасность. Из –за особенностей психического развития (нарушение зрительного представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально – волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения овладевают навыками безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы мелочи, как овладение столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход через дорогу и т.д.
Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они становятся
просто необходимыми для осуществления какой – либо деятельности.
Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется зрением как основным средством восприятия.
Осязание и слух не заменяют зрительных функций ребенка.
Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с
аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие внимания как непроизвольного, так в последствии и произвольного
замедляется. В компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств.
Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в
свою очередь влияет на качество запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на формирование
мыслительных процессов.
Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в трудностях восприятия образцов артикуляции.
Это осложняет формирование фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у дошкольников с
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нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая сторона речи является оперативным и
струментом
мышления
ребёнка.
Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, несформированность системы сенсорных эталонов
детей с косоглазием и амблиопией затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности регулирующей
функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого ребёнка.
Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно
только в деятельности
Особенности физического развития детей с нарушением зрения.
Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно –
практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в
свою очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями
руки: вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п.
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.
Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие пространства.
Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается неправильная постановка стоп.
Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей
наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа.
Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также имеют своеобразия. У них отмечается
низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и контроль за своими движениями.
В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за недостаточного зрительного контроля, нарушения
согласованности движений.
Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным показателем являются: сохранение равновесия
при движении, согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением.
Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и
13

ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них
наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают
перекладину.
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.
Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во всех
основных движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев.
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.
Самообслуживание. 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.
Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить»
происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений жизни.
У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как зрительных так и
слуховых представлений.
Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями зрения выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего партнера в «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и активному
взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут
реализовать свою потребность в общении.
Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является внеситуативно-познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности. Данная форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые действия
как основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей
Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с трудностями изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает как это сделать. Здесь сказывается не
только неумение, но и незнание, отсутствие чёткого представления о предметах окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет
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процесс наблюдения (выделение существенных признаков, определение формы, строения и взаимоотношения отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение детьми пропорций, передачу перспективы.
Дети с косоглазием и амблиопией из – за монокулярного характера зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности при определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины объёмных предметов.
У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении цветов и их оттенков, так как эти знания находятся
в пассивном словарном запасе детей.

1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:
- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в игре,
общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования.
Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых отношений.
- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и
обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками
по совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных
и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.
- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной,
двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует
компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого
высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки
предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.
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- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств
коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.
- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной и других
видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление детским садом и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ФРЗ;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ФРЗ;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с
ФРЗ;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следую16

щий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии.
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ФРЗ, в том числе
детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
- карты развития ребенка с ФРЗ;
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей с ФРЗ, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной программы оценка качества образовательной деятельности по Адаптированной программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей с ФРЗ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с:
- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации,
учредителя.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений
и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка с ФРЗ дошкольного возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения
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обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышение качества реализации программы дошкольного образования;
- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;
- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;
- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ФРЗ.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу
для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в
учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы учреждения;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Общие положения
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие; речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
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и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развития общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям,
внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций.
Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и
пр.)
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых
культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских, способностей; формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувств коллективизма.
Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма,
воспитание активной жизненной позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене коллектива.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой
деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
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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.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
нарушениями зрения в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
При организации игровой деятельности педагоги используют следующий программно-технологический комплекс:
- Программа «Игра», под. ред. Л.А. Плаксиной,
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности детей 3-7 лет», методическое пособие,
- Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры /Под ред. Е.Н. Подколзиной,
- Феоктистова В.А. Театрализованные игры как средство обучения и коррекции.
- Никитин Б.П. «Развивающие игры» и др.
Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Экскурсии
Наблюдения
Чтение художественной литературы
Беседы
Просмотр видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные ситуации
Поисково-творческие задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание иллюстраций
Викторины
Моделирование

Индивидуальная работа
Объяснение
Личный пример
Похвала
Наблюдение
Упражнения
Тренинги
Игры: подвижные, дидактические, творческие
Рассматривание иллюстраций
Трудовая деятельность
Театрализованные постановки
Праздники и развлечения

Самостоятельная
Образовательная деятельность
деятельность детей
в семье
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Игры со сверстниками – сюжетноЭкскурсии, путешествия
ролевые, дидактические, театрализоНаблюдения
ванные, подвижные, хороводные
Чтение
Самообслуживание Дежурство
Личный пример
Совместное со сверстниками расБеседа
сматривание иллюстраций
Объяснение
Совместная со сверстниками продуктивная деятельность
Экспериментирование
Наблюдение
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Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
–проявлению трудовых навыков,
–оказанию помощи сверстнику и взрослому,
–проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание Обучение
Объяснение
Напоминание
Обучение
Беседы
Наблюдение
Разыгрывание игровых ситуаций
Напоминание
Упражнение, объяснение
Наблюдение, поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание иллюстраций о труде
взрослых, просмотр видеофильмов
Тематические праздники и развлечения, экскурсии,
продуктивная деятельность

-

-

Игры –сюжетно-ролевые, дидактические
Совместный труд детей
Дежурство
Рассматривание иллюстраций
Продуктивная деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд детей и взрослых
Рассказ
Просмотр видеофильмов, диафильмов

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению
знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни.
Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 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.
Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 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 проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие
умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве.
Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей.
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.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функции, назначение, свойства, и качества предмета);
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с 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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Ознакомление с окружающим социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; формирование традиционных гендерных представлений.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости
за ее достижения, понимания того, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Экскурсии, наблюдение
Беседа, занятия
Опыты, экспериментирование
Обучение в условиях специально
оборудованной полифункциональной интерактивной среды
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования, сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры: дидактические, подвижные
Проектная, продуктивная деятельность
Проблемно-поисковые ситуации

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

Образовательная
деятельность в режимных моментах
Игры: развивающие, подвижные, со
Беседа
строительным материалом
Коллекционирование
Игры-эксперименты
Просмотр видео-фильмов
Игры с использованием автодидактиПрогулки
ческих материалов
Домашнее экспериментироваМоделирование
ние
Наблюдение
Уход за животными и растениИнтегрированная детская деятельями
ность:
Совместное конструктивное
включение ребенком полученного сен- творчество
сорного опыта в его практическую дея- Коллекционирование
тельность, предметную, продуктивную, Интеллектуальные игры
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Игра-эксперимент
Проблемные ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
Тематические выставки
Мини-музеи
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2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, развитие грамматического строя речи, связной речи - диалогической
и монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной речи.
Формы, приемы организации образовательного процесса
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность в семье
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек
Чтение, рассматривание иллюстраций
Пластические этюды
Совместная продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Речевые задания и упражнения
Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций
Работа по обучению пересказу с опорой на вопросы
воспитателя,
-обучению составлению опи-

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение)
Беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него
Мимические, артикуляционные
гимнастики
Наблюдения
Слушание, воспроизведение,
имитирование
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Наблюдение за объектами живой
природы, предметным миром
Праздники и развлечения, досуги
Настольно-печатные игры
Игры-драматизации
Выставки в книжном уголке

Образовательная
деятельность
в режимных моментах

Игра-драматизация с использованием
разных видов театров (театр на банках,
ложках и т.п.)
Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)
Самостоятельная художественноречевая деятельность детей
Сюжетно-ролевые игры
Игра-импровизация по мотивам сказок
Театрализованные игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные игры
Совместная
продуктивная и игровая деятельность
детей
Словотворчество
Игровая деятельность
Рассматривание иллюстраций
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Речевые игры
Беседы
Пример коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание иллюстраций
Игры-драматизации. Совместные семейные проекты
Разучивание скороговорок, чистоговорок

сательного рассказа об игрушке с опорой на речевые
схемы,
-обучению пересказу по серии сюжетных картин,
-обучению пересказу по картине,
-обучению пересказу литературного произведения,
Показ театра
Беседа, объяснения
Творческие задания
Литературные викторины

Литературные праздники
Презентации проектов

Театрализованная деятельность
Игры-драматизации, игрыинсценировки
Беседы
Словотворчество
Посещение театра, музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание аудиозаписей

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:
Приобщение к искусству. 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 эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникам при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной
культуры.
Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ средствами театральной выразительности.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Занятие
Наблюдение
Дидактические игры
Рассматривание
Наблюдение, беседа
Беседа
Рассматривание
Проблемные ситуации, обсуждение
Чтение
Проектная деятельность, дизайн
Обыгрывание незавершённого
Тематические праздники и развлечения
рисунка
Коллективная работа
Творческие задания
Слушание (музыкальные сказки, Использование музыки на утренней
инструментальная музыка)
гимнастике, в режимных моментах и игМузыкально-дидактическая и
рах,
театрализованная игра
музыкально-дидактическая игра
Рассматривание иллюстраций,
Праздники
репродукций, предметов окруРазвлечения
жающей действительности
Просмотр мультфильмов, детских мупортретов композиторов
зыкальных фильмов

Самостоятельная
Образовательная деятельность в седеятельность детей
мье
Образовательная деятельность в режимных моментах
Сюжетно-ролевые игры
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Наблюдение
Сбор материала для оформления
Рассказы
Экспериментирование с материалами Экскурсии
Рассматривание
Чтение
предметов искусства
Детско-родительская проектная деятельность
Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», «телевизор»
Импровизация, придумывание песенок
Инсценирование песен
Муз/дидактические игры, игрыдраматизации
детский ансамбль, оркестр
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Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров
Прослушивание аудиозаписей.
Просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов
Просмотр видеороликов

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непосредственно образовательная деятельность
Физкультурные занятия:
-сюжетно-игровые,
-тематические,
-классические,
-тренирующие,
-на тренажерах,
-на улице,
-походы.
Общеразвивающие упражнения:
-с предметами,
-без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами спорта.
Спортивные
упражнения

Индивидуальная работа с детьми.
Игровые упражнения, ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая, игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Проблемные ситуации.
Спортивные праздники и развлечения.
Гимнастика после дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
-корригирующие
-классические,

Самостоятельная
Деятельность детей

Образовательная деятельность
в семье
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Подвижные игры.
Беседа
Игровые упражнения.
Совместные игры.
Имитационные движения.
Походы.
Занятия в спортивных секциях.
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-коррекционные
Объяснение, показ
Дидактические игры
Чтение художественных произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг, театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры
Чтение художественных произведений

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ведущими видами деятельности являются:

28

Задачи

Задачи
-Развивать у детей
перцептивное действие – ранжирование
по величине.
-применять все разновидности величины,
различать их на изображениях, измерять
их разными способами.
- формировать правильного восприятия
величины
-Развитие восприятия
пространственных
представлений и умение применять их в
разных ситуациях для
ориентировки в пространстве и на плоскости.
- Формировать обобщенные представления о конструируемых
объектах, умение анализировать объект с
точки зрения его
практического использования.
- Развитие конструктивных умений.

1 этап
Создать условия
- для умения видеть разницу в
размерах 2 предметов по
длине ( ширине, высоте, величине в целом), для сравнения
наложением.
- для умения различать части
постройки по величине
( большая - маленькая, длинная - короткая, высокая - низкая, узкая -широкая).
-развитие мелкой мускулатуры рук и зрительнодвигательной координации,

Этапы новообразований
2 этап
3 этап
Создать условия
Создать условия
- для установления размер- для установления размерных отношений между 3-5
ных отношений между 5- 10
предметами разной длины,
предметами разной длины,
ширины, высоты, толщины,
высоты, ширины и толщи- для
расположения
ны.
предметов в определенной
- для сравнения двух
последовательности – в попредметов опосредованно –
рядке убывания или нарасс помощью третьего.
тания величины.
- для различения в предмете
- для умения использовать
его части, соотношение чаих с учетом конструктивных стей.
свойств ( устойчивость,
- для комбинирования детаформа, величина). Преобра- лей, создавая целостные обзовывать постройки в соотразы предметов по образцу.
ветствии с заданием воспи- для анализа образца потателя.
стройки, планировать этапы
собственной постройки,
находить конструктивные
решения, создавать постройки по рисунку, работать коллективно.
- для сгибания листа вчетверо в разных направлениях.
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4 этап
Создать условия
- для различения величин:
по длине, ширине, высоте,
объему (вместимость), массе
(вес предметов) и способов
их измерения.
-для измерения длин предметов, объемов жидких и
сыпучих веществ с помощью
условных мер.
- для понимания зависимости между величиной меры и
числом (результатом измерения).
- для деления предметов на
несколько равных частей.
-для соотношения величины
предметов и частей.
- для применения всех разновидностей величины в конструировании.
-для моделирования геометрических фигур;
- для конструирования фигуры по словесному описанию
перечислению их характерных свойств.

Виды деятельности
1.непосредственно
-Дидактические игры,
образовательная дея- наблюдение,
тельность
Рассматривание,
продуктивная деятельность,
направлены на знакомство с
величиной.

2.образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

формы
- дидактические игры,
Дидактические игры,
наблюдение, рассматрива- наблюдение
ние,
- рассматривание
продуктивная деятельность,
-продуктивная деятельность
игра-экспериментирование
- экспериментирование
экскурсия, беседа, направле- -исследовательская деятельны на закрепление величин
ность
- конструирование
-развивающая игра
-проблемная ситуация
-создание коллекций,
направлены на формирование обобщенных представлений о конструируемых
объектах, умение анализировать объект с точки зрения
его практического использования.
-с/р игра
с/р игра
-с/р игра
-рассматривание
-рассматривание
-рассматривание
-наблюдение
-наблюдение
-наблюдение
-конструирование
-конструирование
-конструирование
-беседа, направлены на зна-беседа
-беседа
комство и формирование
-рассказ
-рассказ
элементарных представлений -ситуативный разговор,
-ситуативный разговор
об основных свойства преднаправлены на знакомство с -экспериментирование
мета на основе чувственного параметрами величины
-проблемная ситуация,
опыта.
протяженных предметов и
направлены на развитие умеспособами их сравнения в
ния классифицировать и
процессе практической деяобобщать предметы по выдетельности. Развитие элемен- ленным признакам. Развитарных пространственных и вать умения обследовать обвременных представлений.
разцы, схемы и устанавливать взаимосвязь с практиче30

- дидактические игры,
- наблюдение
- рассматривание
-продуктивная деятельность
- экспериментирование
-исследовательская деятельность
- конструирование
-развивающая игра
-проблемная ситуация
-создание коллекций,
направлены на развитие конструктивных умений и развитие мелкой мускулатуру
рук и зрительнодвигательной координации,
применения своего жизненного опыта на практике
-с/р игра
-рассматривание
-наблюдение
-конструирование
-беседа
-рассказ
-ситуативный разговор
-экспериментирование
-проблемная ситуация
-исследовательская деятельность направлены на совершенствование представлений
о сенсорных эталонах, активизировать обследовательские действия. Формировать
обобщенные представления о

ским назначением

Совместные игры, направленные на закрепление величин

Совместные игры, способствующие развитию навыков
экспериментирования с новыми материалами.
Упорядочивать накопленные
и получаемые сведения о
свойствах предмета.

- создание соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Разыгрывание несложных
сюжетов на заданную тему,
индивидуальные игры,
наблюдения за взрослыми,
педагогические ситуации,
ситуации выбора направлены на развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с порой на
представления о ближайшем
окружении
-Индивидуальная работа на
Спортивные игры на развиориентировку по величине во тие ориентации в пространвремя игр
стве, равновесие, координаИгры, направленные на разцию по указанию взрослого.
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- создание соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Подвижные игры, наблюдения, игровые упражнения,
экспериментирование, двигательная активность, проблемные ситуации, направлены на расширение представления детей о предметах,
событиях, явлениях мира,
выходящих за пределы непосредственного восприятия.

конструктивных объектах,
умение анализировать. Совершенствовать представления о пространственном расположении предметов, об
описании маршрутов движения, расширять представления о времени.
Совместные игры направлены на знакомство со способами сравнения объектов по
величине с помощью условной меры. Игры расширяющие представления детей о
предметах, выходящих за
пределы непосредственного
восприятия.
- создание соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Сюжетно-ролевые игры,
разыгрывание жизненных
ситуаций, двигательная активность, ситуативные разговоры, рассказы из собственного опыта направлены
на систематизирование
накопленных сведений о мире за счет подбора различных основ классификации

-Подвижные игры, игры,
упражнения направленные
на совершенствование определения положения соб-

-Подвижные игры, игрыэстафеты, направленные на
совершенствование опыта
пространственных ориенти-

3.Совместная деятельность

Совместные игры, направленные на знакомство с величиной

Самостоятельная деятельность

- создание соответствующей
предметно-развивающей
среды.
Рассматривание картинок,
книжных иллюстраций, индивидуальные игры, направлены на развитие интереса
представления детей о предметном содержании мира на
основе ближайшего непосредственного окружения и
эмоционального постижения.

Физическое развитие

витие пространственных
ориентировок относительно
своего тела.

Обогащать представление об
атрибутах и основных действиях, назначении предметов и правилах их безопасного использования.

-Зашумленные картинки,
игры, художественное слово,
направленные на развитие
зрительного восприятия величины
Развитие двигательной сферы, мелкой моторики рук

-Зашумленные картинки, игры, наблюдение, рассматривание картин, направлены на
развитие зрительного восприятия величины, развитие
двигательной сферы и обогащение представлений об
атрибутах и основных действий с ними.

Социальнокоммуникативное развитие (формирование
основ безопасного поведения)

Сигнальные полосы, речевые
сигналы, зрительные ориентиры в опасных ситуациях,
рассказ педагога, чтение,
направлен на формирование
первичных представлений об
основных источниках опасности в быту и природе.

Социальнокоммуникативное развитие (игровая деятельность)

Игра, рассматривание иллюстраций, чтение произведений направлены на приобщение детей к жизни в обществе и развивать ориентиров-

Сигнальные полосы
Речевые сигналы
Зрительные ориентиры в
опасных ситуациях
Игры, беседы, ситуативный
разговор, направленные на
формирование представлений о некоторых источниках
опасности для окружающего
мира природы.
Коллективная работа, групповые игры на закрепление
умения ориентироваться в
помещении и на участке
д/сада.
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ственного тела относительно
других предметов. Развитие
мелкой моторики рук.
Игры, направленные на развитие зрительного восприятия.
Зашумленные картинки.
Ролевые игры, чтение художественной литературы, педагогические ситуации, игровые беседы, проблемные
ситуации направлены на
развитие зрительного восприятия величины, развитие
двигательной сферы, развитие мелкой моторики рук и
способствовать становлению
устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего
и безопасного поведения.
-ситуативный разговор
-экспериментирование
-проблемная ситуация,
направленные на уточнение
представлений об опасных
ситуациях, причинах их возникновения в быту, социуме,
природе

ровок при движении. Продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам
баскетбола, футбола.

Чтение, сюжетно – ролевые
игры, драматизация, обсуждение поступков героев, коллективная работа, игры на
закрепление умения вариа-

Чтение, сюжетно – ролевые
игры, драматизация, обсуждение поступков героев,
Коллективная работа, групповые игры, направленные

Сюжетно – ролевые игры,
игры – импровизации, тематические досуги, педагогические ситуации направлены на
осуществление полезных
привычек в быту, на улице, в
природе и закреплять навыки
соблюдения правил безопасного поведения.

Занятия, сюжетно – ролевые
игры, чтение, рассматривание плакатов, беседа, рассказ, ситуативный разговор,
направленные на уточнение
и систематизирование представлений о видах опасных
ситуаций (в быту, на улице,
природе).

ку в помещении и на участке
д/сада.
Игры, направленные на умение различать правую и левую руку.

Социальнокоммуникативное развитие (самообслуживание и элементарная
трудовая деятельность)

Совместная деятельность тематического характера,
наблюдение, художественное
слово, игра, направлены на
выявление свойств и качеств
предмета

Познавательное развитие

Формировать элементарные
представления об основных
свойствах предметов и разновидностях величины.
Расширять представления о
предметном содержании мира на основе ближайшего
непосредственного окружения.
Развивать пространственные
ориентировки относительно
своего тела и направления от
себя.
Начинать развивать детское
экспериментирование, в том
числе с элементарными действиями по преобразованию

тивно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметызаместители. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на
участке д/сада.

Поручения, совместная деятельность тематического характера, игровые упражнения, чтение, рассказ, направлены на сравнение свойств и
качеств предмета,

Поручения, совместная деятельность тематического характера,
дежурства, направленные на
сравнение предметов и выявлять качественные изменения после результата деятельности
Знакомить с параметрами
Развивать умение классифивеличины протяженных
цировать предметы по велипредметов и способами их
чине из нескольких разносравнения по величине в
видностей и способность
процессе практической деяобобщать предметы по выдетельности.
ленному признаку.
Развивать пространственные Развивать умения сравнивать
ориентировки относительно
предметы контрастных и
своего тела и направления от одинаковых размеров.
себя.
Расширять представления
Развивать детское эксперидетей о предметах.
ментирование, усложняя
Развивать пространственные
действия по преобразованию представления, способствообъектов.
вать пониманию относительРазвивать умение соотносить ности пространственных хазнакомые способы конструи- рактеристик
рования с новыми условияФормировать способы и при33

на закрепления умения свободно ориентироваться в помещении д/сада и на участке;
учить пользоваться планом
помещения, участке и близлежащих улиц.
Учить самостоятельно создавать некоторые недостающие
для игры предметызаместители.
Трудовые поручения, занятия, игры, наблюдения
направлены на расширение
знаний о труде взрослых.
Формировать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы
Развивать способность
наблюдать за разнообразием
величин при восприятии
окружающего.
Развивать способность предвидеть изменение величин в
результате действий с ними,
устанавливать причинноследственные связи.
Расширять представления о
пространственном положении частей и деталей конструируемого объекта.
-совершенствовать опыт
пространственных ориентировок при движении и на
ограниченной плоскости.

объекта.
Знакомить со способами
конструирования по образцу.

ми.

емы конструирования на основе образца и заданных
условий.

Речевое развитие

Участие в ситуации речевого
общения, групповые игры на
ориентировку по величине
-Коллективные работы,
строительные игры направленные на формирование
правильного восприятия величины

Рассматривание иллюстраций, чтение произведения,
составление рассказа, участие в ситуации речевого
общения, строительные игры
направлены на обогащение
словаря, необходимого для
освоения всех образовательных областей, в том числе за
счет названий величины
предметов.

Рассматривание иллюстраций, чтение произведения,
составление рассказа
направлены на умение отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах предметов,
способах использования и
изменения предмета, характерные признаки, пространственное расположение.
Коллективные работы,
направленные на ориентировку на листе бумаги
Строительные игры.

Речевое развитие
(чтение художественной литературы)

Подбор произведений по
данной теме и развивать желание узнавать из книг об
окружающем мире

Акцентировать внимание детей на отдельных средствах
художественной выразительности, которые наиболее
полно и точно характеризуют героев(внешность, внутренние качества), а также
окружающий мир(живая и
неживая природа)

Драматизация литературных
произведений, ролевые игры,
дидактические игры направлены на описывание предметов

Художественноэстетическое развитие
(продуктивные виды
деятельности)

Содействовать проявлению
первичной созидательной и
творческой активности, рассматривать работы и побуж-

Развивать воображение детей.
Рисование- более полно и
отчетливо предавать величи34

Содействовать развитию
мелкой моторики рук, координации движений обеих
рук, действий руки и глаза.

Расширять представления о
пространственном положении частей и деталей конструируемого объекта.
Чтение, обсуждение, беседа,
рассказ из личного опыта,
комментирование своих действий в процессе деятельности и их оценки при восприятии величины предметов.
Отгадывание и сочинение
описательных загадок и загадок со сравнением величин
предметов
Групповые игры, направленные на умение использовать
геометрические сенсорные
эталоны для ориентировки в
пространстве.
Строительные игры
Развивать способность устанавливать временные и причинно-следственные связи
событий.
Формировать аналитические
способности(сравнивать
одинаковые темы, делать несложные выводы и обобщения, соотносить содержание
прочитанного с личным опытом)
Продолжать развивать способность к изодеятельности
(чувство цвета, формы, композиции), воображение,

Художественноэстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

дать к рассказу.
Рисование- Учить изображать простые предметы разной формы и передавать
строение предмета, общие
признаки, относительное
сходство по величине.
Лепка- Учить передавать величину, форму и строение
простых предметов состоящих из 2-3 частей.
Конструирование- формировать умения различать и
называть
строит. материалы, побуждать сооружать простейшие
постройки, состоящих из 2-3
основных частей по образцу.

ну и строение предметов, состоящих из нескольких частей. Располагать предмет на
листе бумаги вертикально
или горизонтально и соблюдать относительную величину предметов.
лепка- формировать умение
передавать форму, величину
и строение предметов.
Аппликация- упрощенно передавать величину предмета,
его основные части и строение, составлять и наклеивать
на одном листе несколько
предметов.
Конструирование- подводить
детей к различению пространственных характеристик объекта(высота, ширина); к установлению месторасположения частей и деталей(сверху, снизу, над).
Формировать представления
об изменении постройки- заменяя одни детали другими,
надстраивая их в длину, высоту.

Способствовать самостоятельному нахождению и выразительной передаче образов окружающего мира.
Рисование- побуждать передавать величину, форму,
строение предмета и его частей, их расположение основные пропорции. Располагать изображение на листе
бумаги выше, ниже, чтобы
передавать расположение
предметов, находящихся
дальше и ближе.
Лепка- формировать умение
моделировать форму, величину и строение кончиками
пальцев.
Конструирование- формировать умения различать новые
детали по форме и величине.
Формировать представления
о преобразовании построек: с
заданными условиями, от
практического использования, подбирать тематику с
учетом интересов девочек и
мальчиков.

творчество.
Содействовать развитию
мелкой моторики рук, координации движений, действий
руки и глаза.
Рисование- передавать характерные признаки предмета, очертания формы, величины, строения, пропорций.
Размещать объекты в соответствии с особенностями их
величины, протяженности.
Лепка- соблюдать пропорции
частей и различия в величине
деталей.
Аппликация- развивать композиционные умения в составлении предметов из нескольких частей и расположении предметов. Конструирование- упражнять в конструировании по схемам,
моделям, заданным условиям. Отбирать нужные детали
и использовать их с учетом
конструктивных свойствустойчивость, форма, величина.

Упражнения, направленные
на различение длин звуков
Развитие двигательного восприятия метроритмической
основы музыкальных произведений Координация слуха

Индивидуальные упражнения, музыкальное сопровождение, чтение под музыку
направлены на развитие интереса к муз. Произведениям,
координации движений.

Музыкальные упражнения,
занятия, слушание направлены на развитие эстетического восприятия, развитие ритмического, динамического,
тембрового слуха, на умение

Занятия, игра на муз. инструментах, драматизация,
инсценировки направлены на
приобщение ребёнка к муз.
культуре, сравнение звуков
муз инструментов, способ-
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и голоса Элементы танца и
ритмопластики

сравнивать звуки музыки

ствование дальнейшему развитию навыков двигат. активности под музыку
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйствен-но-бытовой труд,
труд в природе. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, лего-конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы
уголки для проведения экспериментов.
Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкальноритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через
решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
В течение учебного года осуществляется контроль за реализацией данного раздела программы. Два раза в год (январь, май) проводится отслеживание результатов данной работы.
Содержание образовательной работы по образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие; речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие осуществляется в соответствии с приложениями к программе:
Приложение № 1 Учебный план;
Приложение № 2 Календарный учебный график;
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Приложение № 3 Рабочая программа учителя-дефектолога;
Приложение № 4 Рабочая программа педагога-психолога;
Приложение № 5 Рабочая программа музыкального руководителя;
Приложение № 6 Рабочая программа инструктора по физической культуре;
Приложение № 7 Рабочая программа учителя -логопеда
Приложение № 8 Рабочая программа младшей группы;
Приложение № 9 Рабочая программа средней группы;
Приложение № 10 Рабочая программа старшей группы;
Приложение № 11 Рабочая программа подготовительной к школе группы
Приложение № 12 Программа дополнительного образования «Логоритмика».

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения.
Основным принципом работы является личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников дошкольной образовательной организации (далее ДОО) и детей.
Система взаимодействия с семьями воспитанников представлена в Таблице.
№
Направления взаимодействия
Формы взаимодействия
п/п
1
Изучение семьи, запросов, уровня Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; бесепсихолого-педагогической компе- ды (администрация, педагоги, специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с
тентности, семейных ценностей
ребенком; анкетирование, проведение мониторинга потребностей семьи в дополнительных услугах
2
Информирование родителей
Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная карточка учреждения; информационные
стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по телефону; индивидуальные записки;
родительские собрания; родительский клуб; сайт организации, передача информации по электронной почте и телефону; объявления; фотогазеты; памятки
3
Консультирование родителей
Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование)
4
Просвещение и обучение родителей Семинары-практикумы, мастер-классы:
 по запросу родителей;
 по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, психологическая, медицинская,
семейно-образовательное право); приглашение специалистов;
сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; творческие задания; тренинги;
семинары;
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подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении
Совет родителей; родительский комитет; дни открытых дверей; организация совместных праздников; совместная проектная деятельность; выставки совместного семейного творчества; семейные
фотоколлажи; субботники; экскурсии;
походы; досуги с активным вовлечением родителей
Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сторон являются:
1. Информационно-аналитическое направление.
Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы
МБДОУ.
2. Практическое направление:
Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ.
3. Контрольно-оценочное направление.
Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного учреждения.
Этапы создания единого образовательного пространства:
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Создание банка данных нормативных и правовых документов по организации взаимодействия семьи и МБДОУ.
Работа с педагогическим коллективом детского сада по анализу международных, российских и региональных нормативных документов, в которых определяются права детей и родителей, а их соблюдение зависит от деятельности дошкольных образовательных учреждений и органов управления.
Проведение методической работы по повышению профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу взаимодействия с родителями
воспитанников на основе социального партнерства.
Определение содержания, форм и методов процесса взаимодействия детского сада и семьи.
Сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ.
Выявление запросов, потребностей и ожиданий обеих сторон в вопросах воспитания и обучения.
Согласование взглядов на цели, средства и методы воспитания.
Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов в организации условий успешного развития ребенка.
Участие родительской общественности в стратегическом, перспективном и календарном планировании образовательной деятельности воспитанников.
2.
ОСНОВНОЙ ЭТАП:
Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально-организованных мероприятий (праздников, консультаций, совместного просмотра театрализованной деятельности и т.д.).
Проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей с использованием активных форм и методов общения.
Вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ, привлечение родительской общественности к активному участию в деятельности МБДОУ.
Включение инновационных форм и методов в деятельность коллектива МБДОУ по взаимодействию с семьей.
3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
Анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного учреждения.
Изучение, оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников.
5

Совместная деятельность детского
сада и семьи
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Анализ документационного обеспечения процесса взаимодействия с родителями на основе социального партнерства (плана деятельности МБДОУ, календарных планов воспитательно-образовательной работы педагогов, планов взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, протоколов родительских
собраний).
Корректировка документационного обеспечения процесса взаимодействия с семьями воспитанников, плана повышения профессиональной компетентности
педагогов на основе проведенного анализа.
Конечным результатом реализации данной модели является единое образовательное пространство «детский сад - семья», обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника.

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Основные задачи модернизации российского образования – повышение доступности образования, роста его качества и эффективности. Решение этих задач предполагает значительное обновление содержания образования в этой системе, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.
В современных условиях возрастает значение педагогической целесообразности в организации образа и порядка жизни детей с нарушением
зрения, посещающих специализированные ДОУ, обеспечивающих им возможность сближения и интеграции в окружающей действительности. Ребенок с нарушением зрения, поступающий в школу, должен получить возможность всестороннего проявления его личности не только в учебном процессе, но и обрести тот уровень социальной компетентности, при которой он сможет самостоятельно удовлетворять свои потребности, решать свои
социальные проблемы, быть независимым в самообслуживании, адекватно оценивать себя и окружающих людей и равноправно взаимодействовать с
ними. В связи с этим представляется целесообразным и полезным остановиться на вопросе понимания и трактовке некоторых понятий, связанных с
коррекционно-педагогической работой в ДОУ для детей с нарушением зрения, результатом которой является формирование у детей специальных
знаний, навыков и умений.
Знание возрастных и специфических особенностей развития детей с нарушением зрения позволяет предотвратить опасность одностороннего
диспропорционального развития психических функций, в первую очередь, наиболее тесно связанных со зрением и определяющих чувственное познание. При нарушении зрения процесс психофизического развития ребенка осуществляется по тем же закономерностям, которые присущи и нормально видящим детям. Но в то же время аномальное развитие, в частности, при нарушении зрения, имеет свои особенности становления и развития
этих функций.
Содержание практически всех разделов программы имеет яркую воспитательную направленность и предусматривает формирование толерантности, чувства собственного достоинства, первоначальных основ патриотизма и гражданственности, уважения к национальным традициям,
культурного и экологически грамотного поведения и др.
Непосредственно образовательная деятельность детей с нарушениями в развитии осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и фронтальной формами организации детского коллектива. Непосредственно коррекционно-восстановительная работа осуществляется: воспитателями, педагогом-психологом, медсестрой-ортоптисткой, учителями-дефектологами.
Работа по лечению нарушенных функций зрения осуществляется в кабинете охраны зрения медсестрой-ортоптисткой под руководством врача окулиста Ирбитской ЦГБ на аппаратах, далее закрепление и тренировка глазодвигательных функций и остроты зрения осуществляется воспитателями в группе. Работа по развитию ориентировки в пространстве. Зрительного восприятия осуществляется во всех учебных помещениях детского
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сада воспитателями, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, тьюторами, учителями-дефектологами. Работа по коррекции речи осуществляется учителями-дефектологами на специально организуемых индивидуальных и подгрупповых занятиях и воспитателями во всех видах деятельности.
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в течение дня
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Формы и содержание
коррекционной работы

Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-дефектолога:
- формирование сенсорного восприятия,
- развитие зрительных функций в играх и упражнениях,
- развитие познавательной сферы,
- развитие м/моторики и графических навыков
Выполнения назначений врача-офтальмолога, м/сестрыортоптистки в течение дня
Прогулка:
- развитие двигательной активности, тренировка зрительных функций, навыков ориентировки, формирование
коммуникативных навыков
Засыпание по музыку, чтение художественных произведений/переход от активной деятельности ко сну/
Пробуждение под музыку:
- эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую деятельность детей после сна
Коррекционная гимнастика пробуждения:
- развитие общей и мелкой моторики, коррекция дыхания,
формирование навыков ориентировки в пространстве, на
своем теле
Дидактическая игра:
- закрепление навыков и умений детей, полученных на
коррекционных занятиях
Сюжетно-ролевая игра:
- формирование навыков игровой деятельности,
- формирование связной речи,
- развитие коммуникативных навыков
Индивидуальная коррекционная работа по заданию педа-
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гога-психолога: игры и упражнения по развитию эмоционально-волевой сферы
Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-дефектолога:
- формирование фонетического восприятия,
+
+
+
- игры и упражнения на обогащение словаря,
+
+
+
- коррекция звукопроизношения,
+
+
+
- артикуляционная гимнастика,
+
+
+
- развитие связной речи
+
+
+
Досуги, праздники, театрализованная деятельность:
+
+
+
+
- формирование эмоциональной сферы, волевых реакций,
коррекция и развитие социально-личностных качеств, развитие творческих способностей, развитие об-щей и мелкой
моторики
Культурно-гигиенические навыки
+
+
+
+
Трудовая деятельность: развитие моторики, координации
+
+
+
+
движений, развитие двигательной активности, формирование ориентировки в пространстве, формирование коммуникативных навыков
Весь образовательный процесс строится комплексно в занимательной, игровой форме с использованием речевых и подвижных игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи, соотносить с движениями и действиями. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться и обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться
система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования речи.
Образовательный процесс для детей с умственной недостаточностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата строится на заключении
областной ПМПК. Для данных детей разрабатываются ежегодно специальные программы индивидуального развития, которые реализуются всеми
специалистами детского сада в индивидуальной работе с детьми и своевременно корректируются на ПМПК детского сада.
Принципы коррекционно-адаптирующей направленности образования:
а. Комплексный характер коррекционно-развивающей деятельности, направленной на совместную стимуляцию всех сторон психики, речи и
моторики, а также предупреждение и компенсация этих нарушений.
б. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, которое должно опираться на сохранные функции.
в. Проектирование коррекционной работы с учетом психологического возраста и ведущего вида деятельности ребенка.
г. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка
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Особенности образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад № 2» обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку на цензовом уровне, отвечающим нормативным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Однако соответствие этому уровню
может быть достигнуто при соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного процесса, в основе которого заложен
коррекционно-развивающий принцип. Дети с особенностями развития могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения, которая предполагает наличие:
1. Специально организованной развивающей среды.
2. Вариативного начального обучения, что предполагает:
- инвариантно - модульное построение образовательного процесса,
- выбор формы обучения,
- пропедевтический период,
- тематическое планирование.
Осуществление комплексного подхода к медико-психолого-педагогической абилитации ребенка с особенностями развития, что предполагает:
осуществление ППС (психолого-педагогического сопровождения ребенка, коррекционно-развивающий характер образовательного процесса.
3. Построение педагогической ситуации.
4. Коррекционная работа
Инвариантно-модульное построение образовательного процесса.
Инвариантно-модульное построение образовательного процесса предполагает соответствие инвариантной части образовательного процесса
рекомендованным МО РФ программам обучения и воспитания детей. Вариативная (модульная) часть представляет собой индивидуальноориентированные мини программы развития, воспитания и обучения детей, основное назначение которых - обеспечение индивидуального подхода
к детям через отбор содержания системы методов, приемов, отвечающих интересам и возможностям конкретного ребенка и способствующих стимуляции его психического развития. Под модулем мы подразумеваем
- индивидуальные программы обучения и развития, разработанные для конкретного ребенка, возможно, по одному виду деятельности, возможность выбора темпа обучения. Программа развития познавательной деятельности составляется для каждого ребенка индивидуально на основе
результатов обследования всеми специалистами. Благоприятные условия для развития познавательной деятельности и положительных личных качеств у всех детей создаются за счет реализации гибких фронтальных программ, предполагающих разные уровни усвоения материала, и индивидуальных развивающих программ, составленных с учетом реального уровня развития ребенка.
Выбор формы обучения.
В учреждении могут реализовываться следующие формы обучения и развития:
групповая
подгруппами
индивидуальная
Выбор формы или сочетание разных форм обучения и развития зависит от индивидуальных особенностей ребенка.
Пропедевтический период.
Задачи пропедевтического периода:
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Создание условий для успешной адаптации ребенка с особенностями развития в школе.
Обеспечение преемственной связи между дошкольным и начальным общим образованием: согласование содержательных линий, методик обучения, совместная организация периода адаптации к условиям школьного обучения.
3.
Формирование начальных навыков учебной деятельности и учебного сотрудничества, развитие эмоционально - волевой и познавательной сферы,
обогащение жизненного опыта детей.
4.
Изучение возможности ребенка, уточнение уровня психического развития, подготовка к дальнейшему обучению в начальной школе.
Дети, прошедшие курс специальной дошкольной подготовки и имеющие достаточный уровень сформированности двигательной и речевой
деятельности в сочетании с задержкой психического развития, могут быть определены в 1 класс массовой школы после обследования областной
ПМПК.
Организация тематического планирования
Организация тематического планирования диктует формы организации деятельности, что позволяет интегрировать образовательные области
между собой;
Определяет тематику художественной литературы для слушания;
Обуславливает содержание, тематику всего учебного материала (темы бесед и обсуждений, счетного материала, иллюстраций, оформления группы,
работу с родителями…)
Определяет возможные способы постановки цели деятельности, характер оценивания, поощрения.
Выделяет глобальные, общие задачи всех областей.
Предоставляет свободу для творчества педагога.
Осуществление комплексного подхода к абилитации ребенка с особенностями развития.
Комплексный лечебно-педагогический подход в образовательном процессе предполагает координацию усилий педагогов со всеми специалистами в следующих направлениях:
- комплексное обследование детей на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка, в ходе которого
принимают участие все специалисты, что обеспечит определение коррекционных задач,
постоянная осведомленность о характере медицинской помощи, оказываемой ребенку на данный момент.
усилия учителя-дефектолога, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и медицинского персонала
будут направлены на совместную стимуляцию развития всех сторон психики, речи, моторики, на предупреждение и компенсацию их нарушений.
рекомендации специалистов учитываются в перспективных тематических планах воспитателей
Таким образом, организованная деятельность всех служб учреждения (дефектологическая, психологическая, педагогическая, медицинская) позволит достичь положительной динамики развития и обучения детей с особенностями развития.
Процесс психолого – педагогического сопровождения становления личности детей осуществляется в четыре последовательных, взаимосвязанных этапа.
1 этап – диагностический. Его назначение – исследование имеющихся у ребенка проблем всеми специалистами учреждения;
2 этап - проективный. Основную задачу его составляет проектирование на основе полученных данных индивидуальной образовательной траектории становления личности конкретного ребенка. Ответственность за эффективность разработанной программы возлагается на психолого- медико1.
2.
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1.
2.



педагогический консилиум. В его состав входят все специалисты, работающие с ребенком: воспитатели, педагог-психолог, медсестра, узкие специалисты, учитель-дефектолог, администрация;
3 этап – контрольно - коррекционный. Главная функция – реализация личностно ориентированной образовательной траектории ребенка, контроль
за ее выполнением (февраль), текущая коррекция в случае необходимости.
4 этап - оценочный. В конце учебного года проводится анализ результатов (май), дается оценка эффективности педагогической деятельности.
Обучение носит коррекционно-развивающий характер и направлено на преодоление отклонений в физическом развитии, познавательной и
речевой деятельности. Специальные коррекционные задачи в значительной степени определяют содержание обучения детей этой категории. Наряду с предметами общеобразовательного цикла обязательно предусматривает занятия по коррекции недостатков двигательных, зрительных, речевых
и психических функций. Предметы коррекционного цикла определяются в зависимости от имеющихся у детей нарушений:
Преимущественно двигательных,
Преимущественно зрительных,
Преимущественно речевых. Как правило, речевые нарушения отличаются большим разнообразием, как по характеру так и по степени тяжести.
Коррекция дефектов речевого развития пронизывает весь учебно-воспитательный процесс: коррекция осуществляется и в ходе различных видов деятельности и на специальных дефектологических занятиях. Данный процесс осуществляется совместно воспитателем, учителем-дефектологом
(например, через перспективное планирование).
Недостатков общего психического развития.
В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:
Медикаментозное лечение.
Индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций и познавательной сферы.
Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются:
Развитие игровой деятельности;
Развитие речевого общения с окружающими. Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи, коррекция
нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи;
Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире;
Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и стереогноза;
Развитие памяти, внимания, мышления /наглядно-образного и элементов абстрактно - логического;
Формирование математических представлений;
Развитие ручной умелости, подготовка руки к овладению письмом;
Воспитание навыков самообслуживания и гигиены;
Подготовка к школе.
Педагогические ситуации реализуются через следующие виды деятельности:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
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 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.







Совместная деятельность взрослых и детей: деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время:
партнерская позиции взрослого, сотрудничество;
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей;
сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы.
Самостоятельная деятельность детей: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды:
выбор каждым ребенком деятельности по интересам
позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.)
Необходимо отметить, что одной из важнейших черт, объединяющих многообразие теоретических концепций и ориентированных на практику
образовательных программ становления субъектности ребенка, является идея понимания развития как саморазвития, как активного созидательного
процесса, осуществляемого ребенком в сотрудничестве со взрослым. Такое образование в конечном итоге должно помочь детям научиться развивать
самих себя, стать творцами себя. Возможно, подход к образовательному процессу с точки зрения проектирования и реализации педагогической ситуации может стать одним из способов решения задач развития личности ребенка.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы
Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой*, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в
течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на
основе культурных норм и выражают:
содержание, качество и направленность его действий и поступков;
индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого,
группы детей.
При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающая образовательная технология — система, создающая максимально возможные специальные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования образовательного пространства*.
В нее входят:
 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в
соответствии с результатами полученных данных;
 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей образовательной технологии;
 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;
 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации образовательной деятельности воспитанников:
 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами действия), определение последовательности их выполнения;
 планирование общих и индивидуальных способов работы;
 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;
 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм совместной
работы.
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Методы и способы реализации культурных практик
Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации непосредственной образовательной деятельности с детьми, выделяя среди них:
 методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических
действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;
 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;
 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);
 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством
педагога, самостоятельная работа детей.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей
(по Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк)
№ п/п
Направления работы с детьми
Методы
Формы организации
1
реализация системы творческих заданий, ориентированных на наглядно-практические, сериации и занятия и экскурсии
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2

3

4

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое);
 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные
связи, количественные и качественные характеристики, закономерности развития систем
реализация системы творческих заданий, ориентированных на
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, пилений. Выполнение
заданий данной группы позволяет:
 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек
зрения;
 находить фантастические применения реально существующим
системам;
 осуществлять перенос функций в различные области применения;
 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации
реализация системы творческих заданий, ориентированных на
преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая:
 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета,
материала, расположения частей и др.);
 изменению внутреннего строения систем;
 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, ситуаций, явлений
реализация системы творческих заданий, ориентированных на
создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:
 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов
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классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления
аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др.

словесные и практические методы. Нетрадиционно — целый ряд приемов в
рамках игрового метода: аналогии,
«оживления», изменения агрегатного
состояния, «матрешки», «наоборот»,
обращения вреда в пользу, увеличение
— уменьшение и др.

подгрупповые занятия и организация
самостоятельной деятельности детей

Традиционные – экологические опыты
и экспериментирование с изобразительными материалами; нетрадиционные –
методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и конструирования

конкурсы
детскородительского творчества
(традиционно), организация подгрупповой
работы
детей в лаборатории
(нетрадиционно)

диалоговые методы и методы экспери- организация детских
ментирования (традиционные); методы выставок (традиципроблематизации, мозгового штурма, онно),
организация

на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой развития творческого воображения и др.
деятельности;
(нетрадиционные)
 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы;
 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики

проектной деятельности детей и взрослых
(нетрадиционно). При
этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности
изобразительного

Особенности образовательного процесса
Решение глобальных задач воспитания с позиций системно-деятельностного подхода (ФГОС ДО) предполагает переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития детей.
Социальный проект - сконструированное инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие
которого на людей считается положительным по своему социальному значению.
Поэтому образовательная программа воспитательной деятельности разработана и реализуется как социальный проект, направленный на создание особого уклада жизни воспитанников, позволяющего обеспечить социализацию детей с ОВЗ.
Субъекты социального проектирования в рамках воспитательной деятельности:

воспитанники;

родители;

педагогический коллектив;

дополнительное образование.
Неотъемлемая черта участников реализации программы - социальная активность субъекта.
Объекты социального проектирования:

воспитательная система учреждения;

партнерские межличностные, нравственные и социальные отношения участников образовательного процесса;

социально-личностные качества ребенка как индивида общества со своими потребностями, интересами, ценностными ориентациями,
установками, социальным статусом, ролями в системе отношений;
Социальное проектирование является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) деятельности ребенка с моральными
нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.
Социально-ценностные ориентации
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-

 задают образ жизни детей, воспитательной деятельности родителей, профессиональной деятельности педагогов и руководителей ОУ;
 обуславливают межличностные отношения и характер коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности взрослых и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих.
Социальное проектирование формирует в целом систему работы, определяет цели, задачи, организационные формы, содержание и методы взаимодействия педагогов и воспитанников.
Структура образовательного сообщества МБДОУ «Детский сад № 2»
Структура образовательного сообщества в МБДОУ «Детский сад № 2» представляет собой единство двух взаимосвязанных систем: внешней и
внутренней, координирующим звеном между которыми выступает деятельность администрации, методического совета и психолого-медикопедагогического консилиума.
Внешняя структура образовательного сообщества:
Назначение: создание информационного, социокультурного, нормативно-правового обеспечения личностно-ориентированного образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 2». Внешняя структура включает в себя:
Взаимодействие с администрацией города и управлением образования;
Взаимодействие с образовательными учреждениями различного типа;
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
Взаимодействие с учреждениями культуры;
Взаимодействие с учреждениями социальной защиты;
Внутренняя структура образовательного сообщества
является смыслообразующей, поскольку именно здесь осуществляется разработка и реализация превращения возможностей образовательного сообщества в средства и условия развития личности ребенка. Ядром внутренней структуры выступает триединство ребенок - родитель- педагог,
поскольку они существуют в устойчивом единовременном пространстве, их взаимодействие основывается не только на функциональных связях,
но и на эмоционально-ценностностных отношениях. Условием эффективности, продуктивности их взаимодействия является со-бытийная общность.
Каждый член со- бытийной общности входит в нее со своими установками, что придает особую личностную значимость и устойчивость данному объединению.
Педагог обеспечивает организационно-содержательную сторону совместной предметной, интеллектуальной деятельности. Вместе с родителями он создает эмоционально-комфортную ситуацию развития ребенка путем формирования педагогической компетентности родителя, развития
осознанной субъектности родителя как воспитателя. Задачу родителя мы видим в формировании жизненного опыта ребенка, оптимистическом проектировании его жизненного пути.
Функционально - операциональную сторону внутренней структуры образовательного сообщества составляют:
- педагогический совет: заведующий, методист, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учителядефектологи, педагог-психолог, тьютор;
- психолого-медико-педагогический консилиум: методист, педагог-психолог, учитель-дефектолог, воспитатели, тьютор, медицинский работник, окулист;
- совет родителей: 1-2 родителя от каждой возрастной группы.
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Их необходимость обусловлена психофизиологическими и интеллектуально-личностными особенностями воспитанников учреждения. Данные подразделения обеспечивают возможность детям, имеющим нарушения в развитии, подготовиться к школе, выполняя свои функции, решают общую
задачу - способствуют становлению личности ребенка, реализуя единые концептуальные подходы к формированию личности ребенка как субъекта
собственной жизнедеятельности.
Функциональные службы включаются в исследовательскую работу по конструированию инвариантно-модульных программ обучения, в разработку новых способов, приемов и технологий образования детей с особенностями развития.
Эффективность взаимодействия всех компонентов внутренней структуры образовательного сообщества определяется обеспечением
– единого информационного поля, что формирует позицию единомышленников;
– соблюдением режима согласованного взаимодействия в осуществлении образовательного процесса (нагрузка, период взаимодействия, место, единые
принципы развивающей среды).
Взаимодействие с внешними структурами образовательного сообщества это двухсторонний процесс:
Во-первых, происходит ассимиляция воспитательных возможностей внешнего слоя для конструирования обогащенной образовательной среды;
Во- вторых, используются воспитательные возможности для интеграции ребенка в социум. Это может происходить двумя взаимодополняющими путями: приспособление, подготовка общества и адаптация подготовка, ребенка с особенностями развития к интеграции в социум.
Особенности образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад № 2» обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку на цензовом уровне, отвечающим нормативным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Однако соответствие этому уровню
может быть достигнуто при соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного процесса, в основе которого заложен
коррекционно - развивающий принцип. Дети с особенностями развития могут овладеть базовым компонентом программы лишь в условиях максимальной индивидуализации обучения, которая предполагает наличие:
 Специально организованной развивающей среды.
 Вариативного начального обучения, что предполагает:
- инвариантно-модульное построение образовательного процесса,
- выбор формы обучения,
- пропедевтический период,
- тематическое планирование.
 Осуществление комплексного подхода к медико-психолого-педагогической абилитации ребенка с особенностями развития, что предполагает:
- осуществление ППС (психолого-педагогического сопровождения) ребенка,
- Коррекционно - развивающий характер образовательного процесса.

Построение педагогической ситуации.

Коррекционная работа
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Способы и направления поддержки детской инициативы
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей

Эффективные формы поддержки детской инициативы
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Наиболее существенные характеристики содержания Программы
Современные тенденции и ресурсы коррекционно-реабилитационной работы:
Изучение существующих в нашей стране и за рубежом инновационных подходов к реабилитации детей с особенностями развития убеждает в
том, что

При любом типе отклонений от возрастной нормы развития, при любой степени тяжести этого отклонения можно создать условия,
обеспечивающие ребенку положительную поступательную динамику развития (физического или умственного);

Реабилитационный потенциал содержится практически в любом виде учебной, игровой, коммуникативной деятельности;

Идеальной является такая жизненная траектория, в результате которой ребенок-инвалид, обреченный природой и обстоятельствами
быть иждивенцем, становится полноценным членом общества, к жизни которого применимы этические и социокультурные мерки здорового человека;

Ресурсами воспитательной деятельности образовательного учреждения являются введение новых педагогических технологий, разработка методического обеспечения новых программ, разработка индивидуальных образовательных программ для воспитанников, совершенствование
системы и методов оценивания достижений детей.
Требования к организации воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 2»:
Обеспечение содержательно - тематической интеграции образовательных программ, областей знания. Через целостность мироощущения, принятие картины мира, освоение языков культуры происходит становление личности, понимание себя в мире. Только овладев словом, звуками, пластикой, образами, символами и знаками, - ребенок получает средство самопознания, самосовершенствования.
Обеспечение эмоционально-комфортной воспитательной среды. Воспитательная среда должна
стимулировать двигательную и сенсорную активность ребенка,
стимулировать познание окружающего мира и своего места в нем,
способствовать формированию активной жизненной позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки.
Взаимодействие всех участников образовательного сообщества. Взаимодействие с образовательными учреждениями различного типа, учреждениями здравоохранения, культуры и социальной защиты обеспечивает создание информационного, социокультурного, нормативно - правового
обеспечения воспитательного процесса, происходит ассимиляция воспитательных возможностей внешнего окружения для конструирования обогащенной социокультурной среды.
Обеспечение эмоционально - ценностных отношений в системе «ребенок – родитель - педагог». Педагог обеспечивает организационносодержательную сторону совместной предметной, интеллектуальной деятельности. Вместе с родителями он создает эмоционально- комфортную
ситуацию развития ребенка путем формирования педагогической компетентности родителя, развития осознанной субъектности родителя как воспитателя. Задачу родителя мы видим в формировании жизненного опыта ребенка, оптимистическом проектировании его жизненного пути.
Субъекты образовательного сообщества, взаимодействие с которыми обеспечивает совершенствование воспитательного процесса МБДОУ
«Детский сад № 2» через создание оптимальной социально-педагогической ситуации развития ребенка:
Субъекты образовательного сообщества
Родители

Задачи
Социальная поддержка
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Эмоционально-ценностные детско-родительские отношения
Педагогические специалисты: педагог,
дефектолог, Педагогическая поддержка
психолог
Информационно-методическая поддержка педагогов и родителей
Медицинские работники
Медицинская поддержка
Учреждения культуры, дополнительного образования, Культурно-информационная поддержка педагогов и родителей
другие образовательные учреждения
Современные достижения в области педагогики и психологии, новейшие методические
разработки и педагогические технологии;
Расширение социокультурной среды
Учреждения социальной защиты
Социальная поддержка ребенка и семьи
Обеспечение социально-правовой информации и социальной защиты детей и семей.
Учреждения здравоохранения
Медицинская поддержка и расширение сферы медицинских услуг. Обеспечение статистической информации о состоянии здоровья и динамики роста детского населения, рекомендаций по медицинской реабилитации.
Управление образованием города
Нормативно-правовая, информационная, организационно-методическая, материальнотехническая поддержка воспитательного процесса.
Основные направления воспитательной работы:
Направления
Задачи
1. Общекультурное
Воспитание общекультурных навыков и умений, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, а также экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью.
2. Нравственно-этическое
Воспитание морально-этических установок и социально-значимых качеств личности.
3. Коммуникативное
Воспитание коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности.
4. Культурологическое
Приобщение к системе культурных ценностей, воспитание умения видеть и понимать прекрасное, потребности выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для детей видах творческой деятельности.
5. Культура безопасности
Формирование навыков безопасного поведения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ:
Пространственная ориентировка
1-й год обучения
Реализуемые
Направление работы Содержание работы
Основные требования к умениям ренаправления
бенка
«ПознанаваРазвитие готовности Развитие мелкой моторики.
Ориентироваться в групповых пометельное раз- сохранных анализа- Формировать захватывающие движения ладонью, пальца- щениях (раздевалка, спальня, игровая,
витие», «Со- торов к обучению ми, умение удерживать и манипулировать предметами, не- туалет)
циальнопространственной
обходимыми в быту (полотенце, расческа, ложка, чашка.
коммуникаориентировке
Тарелка, карандаши, кисть и др.), и игрушками. Развивать Различать с помощью осязания (ладотивное развиумение выкладывать, нанизывать, шнуровать, завязывать.
нью, пальцами рук, подошвами ног)
тие»
Развитие осязательного восприятия пространства.
некоторые свойства окружающих
Формировать способы активного осязания (дети могут пе- предметов
редвигаться, ощупывая руками: стены, шкафы, кровати);
умение различать и сопоставлять свойства предметов по
форме, температуре, характеру поверхности, материалу
(бумага, ткань).
Узнавать и локализовать голоса знаФормировать умение распознавать подошвами ног некото- комых людей, определять некоторых
рые покрытия (ковер в кукольном уголке, кафельный пол в домашних животных и птиц по их готуалете и т.п); соотносить конкретные признаки с некото- лосам
рыми помещениями
Развитие слухового восприятия пространства
Узнавать по запаху пищу, кабинет
Развивать умения локализовать направление по звуку, го- врача
лосу (неподвижный и перемещающийся источник в за- Узнавать с помощью остаточного зремкнутом пространстве); игры со звучащим мячом, коло- ния очертания знакомых предметов и
кольчиком, узнавать предметы по звукам, сопровождаю- узнавать их в контрастном цветном
щим действие с ним (предметы обихода, находящиеся в изображении
постоянном пользовании у детей в детском саду и дома)
Формировать умение различать по голосам окружающих
людей (мама, воспитатель, няня и др.); узнавать голоса животных.
Развитие обонятельного восприятия.
Подводить детей к пониманию того, что предметы имеют
2.5.
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«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Ориентировка
на
своем теле, телах
близких людей и в
микропространстве

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Формирование представлений о предметах, наполняющих
замкнутое пространство.
Обучение ориентировке в замкнутом и
свободном
пространствах.

разные запахи. Знакомить детей с некоторыми запахами и
учить локализовать их (запах пищи, медкабинета)
Развитие зрительного восприятия пространства.
Формировать умение узнавать предметы знакомого
пространства с помощью остаточного зрения, учить выделять зрительные признаки предметов, наполняющих знакомое пространство (цвет, форма, величина), воспринимать
хорошо знакомые предметы в контрастном цветовом изображении.
Ориентировка на своем теле и телах близких людей.
Формировать представления о собственном теле ребенка,
умение находить и показывать части тела и лица, определять парные органы.
Развивать умение ориентироваться по сторонам собственного тела «на себя» и «от себя», правильно употреблять
слова «справа», «слева», различать пространственное
направление и умение показывать: впереди - вперед, сзади
– назад, налево – слева, направо – справа, вверху – внизу,
напротив; правильно употреблять в речи предлоги «з»,
«вперед».
Ориентировка в микропространстве.
Обучать элементарным навыкам ориентировки за столом
во время еды и учебно – игровой деятельности, ориентировке на индивидуальном фланелеграфе и на листе во время рисования, в книге при рассматривании иллюстраций.
Формировать представления о предметах, наполняющих
знакомое пространство (дом, квартира, детский сад): игрушки, мебель, посуда, одежда; формировать навыки обследования данных предметов; учить использовать эти
предметы в практической деятельности и при ориентировке; соотносить реальные предметы с их моделями, цветным
изображением.
Учить ориентировке на основе непосредственного чувственного восприятия (расположение групповых помеще56

Ориентироваться по схеме «тела»

Ориентироваться в игровой зоне, за
столом во время еды, на индивидуальном фланелеграфе и листе бумаги при
рисовании

Узнавать предметы, наполняющие
знакомое замкнутое пространство и
знать их местоположение
Обращаться за помощью к взрослому

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Развитие общей моторики, формирование правильной позы
и жеста при обследовании предметов и
ориентировке.

«ПознанаваСовместная ориентельное раз- тировка со зрячими.
витие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Физическое
развитие»

ний: раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, игровая
площадка группы).
Изучать пространственную соотнесенность предметов (местоположение предметов: место шкафчика, кровати, игрушек).
Учить определять по различным признакам предметы обихода и ближайшего окружения, их положения в пространстве, указывать направление движения в пространстве этих
предметов.
Формировать навыки все ставить и класть на свои места и
навыки безопасного передвижения в пространстве.
Формировать временные понятия (день – ночь).
Развивать умение ходить и бегать, согласуя движения рук и
ног, сохранять равновесие на ограниченной площади опоры, учить ходить в колонне, парами.
Формировать правильную позу в положении стоя, сидя за
столом, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками – каталками и игрушками – двигателями.
Формировать правильный жест, указывающий направление.
Отрабатывать правильное положение слабовидящего ребенка при ходьбе в паре со взрослыми и сверстниками.
Учить совместной ориентировке в игровой деятельности,
правилам поведения ребенка в семье, детском саду, гостях,
моделировать ситуацию из жизни общества: игра «Семья».

Ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног, сохраняя при этом правильную позу

Владеть правилами поведения при
ходьбе в паре со взрослым и сверстником
Учить моделировать жизненную ситуацию: игра «Семья»

2-й год обучения
Реализуемые
направления

Направление работы

Содержание работы

Основные требования к умениям ребенка
57

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Развитие готовности
сохранных анализаторов к восприятию
анализаторов к восприятию признаков
и свойств окружающего мира.

Развитие мелкой моторики.
Закреплять и использовать в практической деятельности
захватывающие движения руки, манипулирование более
широким кругом предметов.
Развивать точные координированные движения кисти руки
и пальцев: действия с мозаикой, палочками, группировка
по величине, форме мелких предметов, работа с пластилином, обведение по внутреннему контуру, раскрашивание.
Развитие осязательного восприятия пространства.
Формировать навыки восприятия предметов и игрушек
пальцевым, кистевым и ладонным способами, упражнять
прослеживающую функцию руки, координацию рук, развивать тонкую моторику пальцев.
Развивать умения различать и сопоставлять различные
свойства предметов по характеру поверхности материала
(разновидностей тканей, дерево, стекло).
Учить осязанию подошвами ног асфальтированной и травянистой дорожки.
Знакомство с некоторыми рельефными метками на листе
бумаги (елочка, шарик, домик, флажок) и распознавание
их.
Развитие слухового восприятия. Формировать умение локализовать неподвижной и перемещающийся источник
звука в свободном пространстве, оценивать удаленность
звучащего предмета (понятие «далеко – близко»), «ближе –
дальше»), узнавать на слух некоторые действия, совершаемые человеком (открывание двери, удар в бубен и др.)
Определять по голосу эмоциональное состояние близких
людей, узнавать некоторые звуки природы (шум ветра, дождя).
Развитие обонятельного восприятия пространства.
Учить определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в быту (запах чая, кофе, хлеба, духов, мыла, зубной
пасты и др.)
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Совершать координированные движения с игрушками и предметами, необходимыми в быту;
Владеть правильными навыками осязательного восприятия предметов и
игрушек
Уметь различать и сопоставлять свойства предметов по характеру поверхности, материалу, форме, температуре
Локализовывать в свободном пространстве звуки живой и неживой
природы, определять удаленность звучащих предметов

Узнавать и локализовывать с помощью обоняния запахи, встречающиеся
в быту
Узнавать с помощью остаточного зрения цвет, контуры и силуэты изображений окружающих предметов замкнутого пространства

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Ориентировка
в
микропространстве

Формирование представлений о предметах, наполняющих
пространство

Обучение ориентировке в замкнутом и
свободном
пространствах.

Развитие зрительного восприятия пространства.
Расширять круг предметов замкнутого знакомого пространства, воспринимаемых зрительным путем; учить умению выделять зрительные признаки предметов, узнавать их
в контурном и силуэтном изображениях.
Учить оценивать зрительным путем удаленность предметов
в замкнутом пространстве и их изображений на рисунках
(перекрытие одного предмета другим)
Формировать пространственные представления слева
направо, сверху вниз, учить использовать в микропространстве такие пространственные понятия, как верхний –
нижний, левый – правый угол; середина справ – слева, середина вверху – внизу.
Формировать навыки точной ориентировки на индивидуальном фланелеграфе и приборе «Школьник»
Расширять представления о предметах, закреплять навыки
обследования предметов, наполняющих знакомое пространство (все помещения детского сада: игрушки, мебель
для кухни, спальни, оборудование залов, посуда, одежда,
обувь и т. д.)
Учить использованию этих предметов в практической деятельности при ориентировке.
Продолжать обучать ориентировке на основе непосредственного чувственного восприятия (расположение помещений всего детского сада: специальные кабинеты, кухня,
спортивный и музыкальный залы, коридоры, лестницы)
Учить усвоению правил передвижения по лестнице, коридорам (держаться правой стороны, на лестнице ставить ноги поочередно и держаться за перила, рука слегка впереди,
чтобы можно было почувствовать конец марша лестницы и
определить лестничную площадку).
Различать временные понятия «утро – день», «вечер –
ночь» и уметь соотносить свои действия со временем суток.
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Ориентироваться на приборе «Школьник», на листе бумаги при рисовании,
правильно и точно выполнять задания
воспитателя при работе на фланелеграфе
Узнавать предметы замкнутого окружающего пространства и понимать их
соотнесенность

Ориентироваться на основе чувственного восприятия в помещении детского сада, знать правила передвижения
по лестнице по лестнице, уметь самостоятельно
дойти до прогулочной
площадки, кабинета врача

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»,
«Физиское развитие»

Развитие общей моторики. Формирование правильной позы
и жеста при обследовании предметов и
ориентировке.

Закреплять умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног, учить строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу.
Учить правильной позе при ходьбе строем (парами, друг за
другом), при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стена, перила лестницы).
Формировать правильный и точный жест, указывающий
направление.
Учить правильной позе и жесту ребенка при знакомстве,
разговоре, приветствии, прощании.
«ПознанаваСовместная ориен- Формировать навыки совместной ориентировки в трудовой
тельное раз- тировка со зрячими. деятельности, учить культуре поведения и общения: игра
витие», «Сосо слепыми и зрячими сверстниками, взрослыми.
циальноУчить моделированию ситуаций из жизни общества: игра
коммуника«Магазин», «Больница», «Парикмахерская».
тивное развитие»

Уметь ходить в колонне, парами,
строиться в круг и шеренгу

Знать правила поведения со взрослыми и сверстниками. Владеть правильной позой и жестом при приветствии,
прощании, моделировать жизненную
ситуацию: игры «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»

3-й год обучения
Реализуемые
направления
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Направление работы

Содержание работы

Развитие готовности
сохранных анализаторов к восприятию
признаков и свойств
окружающего мира

Развитие мелкой моторики.
Тренировать точные координированные движения кисти
руки и пальцев: захват мелких предметов двумя разными
пальцами поочередно, пальчиковый театр, различные виды
плетения, обведение по внешнему контуру, раскрашивание.
Развитие осязательного восприятия пространства.
Детально знакомить осязательным путем с различными
обозначениями, метками, способами изображения пути.
Обучать чтению простых рельефных рисунков, планов,
схем.
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Основные требования к умениям ребенка
Совершать мелкие точные координированные действия с предметами, необходимыми в учебной деятельности и
в быту
Узнавать осязательным путем различные обозначения, метки, способы
изображения пути, осязательно воспринимать простые рельефные рисунки, планы.
Узнавать звуки окружающего про-

Развитие слухового восприятия.
Обучать узнаванию и локализация звуков окружающего
пространства (детского сада, дома), городских шумов:
определять по шуму приближающуюся автомашину (грузовая или легковая), медленно или быстро движется; определять типичные звуки, возникающие при приближении
троллейбуса; уметь по звуку определять остановку, открывание и закрывание дверей.
Учить оценке удаленности звучащего предмета – удаляется или приближается.
Развитие обонятельного восприятия.
Определять с помощью обоняния запахи, встречающиеся в
окружающем пространстве (запах бензина, краски, скошенной травы и др.)
Развитие зрительного восприятия.
Обучать зрительному различению предметов в свободном
пространстве, формировать способы нестреоскопического
восприятия пространства: оценка удаленности предметов в
пространстве и их изображение на рисунках (выше – ниже,
удаление).
«ПознанаваОриентировка в про- Учить уверенной ориентировке в микропространстве (интельное раз- странстве
дивидуальной фланелеграф, лист бумаги, стол).
витие», «СоСформировать понятие о рядах и столбиках.
циальноУчить пониманию словесных обозначений сложных прокоммуникастранственных отношений предметов: по диагонали, сзади,
тивное развисбоку, из – за.
тие»
«ПознанаваФормирование пред- Формировать представление об объектах в городе, распотельное раз- ставлений о предме- ложенных рядом с дошкольным учреждением: театры, мавитие», «Со- тах, наполняющих газины, жилые дома, транспорт на улицах города. Познациальнопространство
комить с тротуаром, проезжей частью, перекрестком, свекоммуникатофором.
тивное развиРасширять знания детей о природе, временах года, о притие»
родных явлениях, способных быть воспринятыми слепыми
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странства, городские шумы, оценивать
удаленность источника звука в свободном пространстве
Узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам
Узнавать с помощью остаточного зрения контуры и силуэты окружающих
предметов свободного пространства

Владеть нестереоскопическими способами оценки удаленности предметов в
пространстве

Знать и узнавать предметы окружающего свободного пространства
Представлять и отражать в макетах
пространственное
расположение
предметов

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Обучение ориентировке в замкнутом и
свободном
пространствах

и слабовидящими детьми.
Учить самостоятельной и свободной ориентировке детей с
нарушенным зрением в детском саду и на всем участке
детского сада.
Формировать представления о пространстве с использованием макетов. Учить составлению рассказа о знакомом замкнутом пространстве.
Знать специальные приемы ориентировки (мягкое скольжение руки по стене, осязание ногами, использование слуха и обоняния).
Учить самостоятельному выполнению заданий, включающих в себя ориентировку как условие их выполнения (дежурство по столовой).
Учить использовать полученные в процессе воспитательной работы и на занятиях знания о практической ориентировке в пространстве (просчитывать количество ступеней,
счет стульев в музыкальном зале, чтобы найти свое место,
знание порядкового номера при построении).
Расширять представления о временных понятиях: части
суток, дни недели, месяцы, времена года.
Формировать знания о некоторых специфических особенностях и признаках, по которым дети могут ориентироваться на участке (в первой половине дня солнце освещает
фронтальную сторону детского сада, где находится вход в
помещение; от нагретой солнцем стены идет тепло, и дети
должны научиться по этому признаку определять приближение к стене дома)
Учить прислушиваться к шуму ветра, определять его
направление.
Учить узнавать некоторые деревья и кустарники, и по отношению к ним уметь определять свое местоположение на
участке.
Учить анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; мысленно воспроизводить топогра62

Самостоятельно ориентироваться в
детском саду и на участке
Уметь анализировать свои восприятия,
относить их мысленно к определенному предмету и уметь мысленно воспроизводить топографию знакомого
пространства

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие» «Физическое развитие»
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

Развитие общей моторики, формирование правильной позы
и жеста при обследовании предметов

фию знакомого пространства (умение ориентироваться на
шум работающего телевизора, холодильника, машин, слышимых через окно).
Закреплять умение моделировать из игрушек, предметов –
заместителей некоторые помещения, участки и т.п.
Учить правильной позе при обследовании предметов,
находящихся выше и ниже роста ребенка, при обследовании больших предметов, обнаружении и обходе предметов,
при отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного ориентира.
Формировать правильную позу при посадке в транспорт и
выходе из него.

Сохранять правильную позу при обследовании больших предметов, обнаружении и обиходе предметов, при
отыскивании предметов, при передвижении в пространстве без постоянного
ориентира

Ориентировка в со- Формировать правила поведения ребенка в общественных Владеть правилами поведения в общециуме
местах (транспорт, парк, ателье, почта, театр) и на улице.
ственных местах, уметь моделировать
ситуации из жизни: игры «Регулировщик», «Театр», «Ателье»

4-й год обучения
Реализуемые
направления
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Познанава-

Направление работы
Развитие готовности
сохранных анализаторов к восприятию
признаков и свойств
окружающего мира
Ориентировка

Содержание работы

Основные требования к умениям ребенка
Учить комплексному использованию сохранных анализа- Комплексно использовать сохранные
торов в пространственной ориентировке, использованию в анализаторы в пространственной орикачестве ориентиров характерных свойств и признаков ентировке, использовать в качестве
предметов (звуки, запахи, характер поверхности и др.)
ориентиров характерные свойства и
признаки предметов

в Учить свободной и уверенной ориентировке на рабочем
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тельное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»

микропространстве

месте, доске, за столом, в книге, тетради.
Обучать умению самостоятельно составить простой план
замкнутого и свободного пространства по словесному описанию.

Формирование представлений о предметах, наполняющих
пространство

Формировать представления о некоторых достопримечательностях и памятниках архитектуры родного города,
учить переносить в реальную действительность представления о предметах, сформированные на основе использования моделей, макетов, рельефных изображений словесного описания

Уметь переносить в действительность
представления о предметах, сформированные на основе использования
моделей, макетов, рельефного изображения (некоторые памятники архитектуры)

Обучение ориентировке в замкнутом и
свободном
пространствах

Отражать сформированные топографические представления с помощью
составления простого рельефного плана замкнутого и свободного пространств
Знать 2 -3 улицы, прилегающие к детскому саду, уметь переходить в сопровождении взрослого улицу на регулируемом перекрестке

«Познанавательное развитие», «Социальнокоммуника-

Развитие общей моторики. Формирование правильной позы
и жеста при обследовании предметов

Познакомить с 2-3 улицами, прилегающими к детскому саду, обучать переходу улицы на перекрестке, регулируемом
звуковым и обычным световым светофором при контроле и
участия педагогов и родителей.
Формировать представления о маршруте из детского сада
домой (виды транспорта, ориентиры).
Обучать обобщенным способам ориентировки и возможности их переноса в незнакомое пространство.
Учить умению ориентироваться по картам – схемам, карте
– пути и меткам, позволяющим во время движения контролировать свое местонахождение и правильность направления движения.
Составлять рассказ о знакомом свободном пространстве.
Учить свободно ориентироваться в частях суток, днях недели, месяцах, временах года и свободно оперировать понятиями «вчера», «сегодня», «завтра», «позавчера».
Учить легко и ритмично бегать, сохраняя правильную
осанку, правильно выполнять все изученные виды ходьбы.
Закреплять умения сохранять правильную позу при самостоятельной свободной ходьбе в замкнутом и незамкнутом
пространствах, на улицах города в сопровождении взрос64

Уметь сохранять правильную позу при
самостоятельной свободной ходьбе в
знакомом и незнакомом пространствах

тивное развилого.
тие» «ФизиОтрабатывать приемы ходьбы с тростью (маятниковый,
ческое развидиагональный, приемы протяжкам и скольжения), учить
тие»
подъему и спуску по лестнице,
«ПознанаваОриентировка в со- Учить совместной ориентировке в учебной деятельности.
тельное раз- циуме
Знакомить с правилами поведения ребенка в школе.
витие», «СоУчить моделированию ситуаций из жизни общества: игры
циально«Школа», «Библиотека».
коммуникативное развитие»
Развитие зрительного восприятия
1-й год обучения
Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру.
Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть форму геометрических фигур (круг,
квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных изображений » объемных геометрических тел (шар, куб, конус и
т.д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах.
Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку», «Чудесный мешочек», «Угадай, что
это», «Подбери одинаковые по форме», «Собери кубики», «Собери матрешку», «Собери грибок».
Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны
цвета с цветом реальных предметов.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные воздушные шары с соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и назови цвет», «Собери цветы».
Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем
наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т.п.).
Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что меньше?», «Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же предмет», «Собери матрешку».
Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень
быстро» и т.д. Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т.п.
Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», «Прокати машину с горки», «Добежим до флажка».
Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, величины в окружающем мире.
65

Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же шар, куб, круг, кубик, квадрат», «Найди такой же
предмет в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», «Найди такой же цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в группе», «Где стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, малень кое деревце», «Найди самый большой лист и самый маленький листок».
Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький).
Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару, Чем похожи два предмета?», «Назови, что нарисовано»,
«Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери предмет по картинке», «Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по
контуру мяч, шар, флажок».
Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному изображению: находить реальный
предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному изображению.
Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же картинку», «Что это?». «Найди и назови», «Где предмет?».
Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы
предметов самый большой и самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету).
Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», «Подбери большие и маленькие»,
«Найди кубики», «Соберем большие зеленые листья», «Найди красные маленькие листочки».
Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина).
Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые большие круги».
Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные
качества с реальным предметом: красная мозаика - флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика
— огурец, яйцо, орех, грибок и т.д.
Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, здания). Обучать детей
способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус.
Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, цветоразличения,
движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и т.д.
Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка»,
«Посмотри, как качается фонарик», «Составь целую картинку», «Собери пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», «Вложи в прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», «Закрась контур изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета горит огонек?», «До66

рисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими бусинками заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», «Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», «Кто играет, а кто спит?», «Подбери одинаковые
картинки», «Попади, не промахнись (в процессе рисования)», «Ближе — дальше».
Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с пространственными положениями предметов следует с выделения и называния частей своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши
(левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, верхняя,
нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, задняя части) и т.д.
Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, слева).
Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте поздороваемся», «Положив правый карман шар, в левый — кубик», «Наденем на куклу шапку», «Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем глазки, откроем глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто — справа?», «Слушай
и точно выполняй».
Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть дверь: где находится на
двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце.
Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога
(например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки вниз шкафа и т.д.).
Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей выполнять двигательные упражнения на цветовые,
световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек» «Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», «Пройди
по цветной дорожке».
Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание.
Дидактические игры в упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики в коробку», «Угадай по запаху, где мы нахо димся (около кухни, прачечной, медицинской комнаты)», «Угадай с помощью осязания (пол, двери, стены, окна), где мы находимся».
Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко мне» и т.д. Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например; «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» и т. д.
Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по структуре поверхности, отличать и назы вать поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т.д.
2-й год обучения
Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину и пространственное положение.
Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей деятельности, различать и называть форму геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник).
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный мешочек», «Найди предмет такой же формы», «Геометрическое
лото», «Составь узор», «Найди то, что я покажу», «Составь из частей целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди пару», «Дополни
изображение».
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Уметь использовать эталоны, формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке.
Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, похожую на прямоугольник, круг, квадрат», «Круг, квадрат. треугольник, прямоугольник вокруг нас», «Найди пару», «Составь изображение», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Составь
узор».
Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение узнавать и называть цвет реальных предметов.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик надо украсить», «Найди свой домик», «Что у нас
красное, синее, зеленое?», «Раскрась предмет, нарисуй радугу». «Окрась воду», «Цветной волчок», «Морские волны», «Волшебные цветы»,
«Телевизор», «Подбери все зеленые предметы», «Закончи узор», «Разноцветные сарафаны», «Разноцветные странички», «Оденем куклу».
Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения.
Дидактические игры и упражнения: «Цветные круги», «Найди такой же величины», «Составь пирамиду», «Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и ленточки разной длины», «Построй заборчик», «Цветной диск», «Каждый предмет — в свою коробку», «Кто выше, кто ниже», «Найдите в группе самые высокие и самые низкие предметы», «Что изменилось?», «Угадай по описанию», «Поставь по следу».
Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, медленно).
Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Чей шаг длиннее?», «Прокати мяч в ворота», «Что быстрее
покатится — мяч или тяжелый шар?», «Пойдем быстро, побежим медленно», «Набрось кольцо на движущийся предмет», «Что едет быстро,
что медленно?», «Прокати мячик, машину, санки с горки», «Какие санки едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей мяч взлетит выше?».
Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать изображения с реальными предметами в
играх: «Найди по картинке такой же предмет в комнате», «Подбери пару» и т.д.
Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, Цвету, величине) в играх: «Подбери все зеленые предметы», «Найди
все круглые, треугольник», «Найди шары» и т.д.
Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться при
рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери к предмету его изображение (силуэтное, контурное, цветное)», «Чем похожи и чем отличаются изображения?», «Составь из частей целое изображение», «Разложи предметы и их изображения по величине». «Совмести контурное
и силуэтное изображение», «Вложи в прорези предметные изображения». «Найди предмет в группе по контурному и си луэтному изображениям», «Раскрась картинку».
В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать предметные действия детей.
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», «Чудесный мешочек», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Где звенит колокольчик», «Угадай по голосу, кто я», «Кто как кричит», «Что дальше, что ближе».
На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве способствовать активизации, стимуляции и
упражнению зрительных функций.
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Дидактические игры и упражнения: «Составь целый предмет», «Проследи, по какой дорожке идут зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по контуру», «Найди предметы в группе», «Составь башенку», «Прокати шары», «Попади в цель», «Что дальше, что
ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у тебя слева, что справа?»^ «Разрезные картинки», «Составь узор», «Найди узор по образцу».
Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети должны
научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с другим человеком обходить его с правой стороны.
Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т.д. Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада.
Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная).
Учить детей определять и словесно, обозначать направления: вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, далеко — близко.
Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т.д.
Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, игрушки в шкафу, ковер на полу и т.д).
По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафут «Принеси игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь»» «Спрячь мяч
в шкафу», «Повесь игрушку на елку».
Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать ориентировку на слух, с помощью
обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, стороны листа (слева, справа от середины).
3-й год обучения
Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам.
Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение).
Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все зеленое».
Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием
фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т.д.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор», «Найди свой цвет или оттенок цвета», «Раскрась картинку», «Кто скорее соберет палочки определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что в рисунке неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови, что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т.д.», «Составь по контурному образцу цветное изображение».
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Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона Для анализа основной формы реальных предметов. Использовать лекала,
трафареты для изображения и дорисовывания предметов.
Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые, овальные, конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй предмет», «Дополни изображение до целого». «Что изменилось?», «Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери по образцу», «Составь картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди предмет такой же формы».
Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и
словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: «Окна выше двери»,
«Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т.д. Знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее чем тот» и т.д.
Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей.
Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для каждого свой домик (для предмета коробку)»
«Найди для каждого, шара свою лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди в групповой комнате большие, высокие, широкие, узкие,
низкие предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч», «Расставь по следу».
Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности.
Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в реальной обстановке в процессе
наблюдений и дидактических игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится за вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази
на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по описанию, по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес,
по небу летит птица», «Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т.д.
Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов. Уметь выражать в слове
признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не только
зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т.д.
Находить по части предмета целый, составлять из частей целое.
Дидактические игры и упражнения: «Загадай — мы отгадаем», «Составь из частей целое», «Угадай, что спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», «Дорисуй изображение», «Узнай по запаху, по вкусу».
Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требованиям лечебно-восстановительной работы и гигиены зрения.
Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни изображение», «Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы», «Составь узор из мозаики», «Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по сл еду»,
«Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести прозрачные узоры», «Проследи за
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фонариком», «Куда летит бабочка?», «Что дальше, что ближе?», «Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди игрушку», «Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», «Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по
схеме», «Найди предмет по описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине верно?», «Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», «Расставь по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?».
Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», «Баскетбол», «Бадминтон», «Серсо».
Использовать стереоскопы, электроосветительные табло, телевизоры для зрительной стимуляции.
Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с нарушением зрения на шестом году жизни следует продолжать
формирование пространственных представлений и практической ориентировки в пространстве всего помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, описания пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей
обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т.д.).
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно описывать, делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за движениями своего тела и товарищей в
зеркале. Сличать действительное расположение предметов в пространстве и расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение
пространства в зеркале и сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх: «Найди по схеме»,
«Где спрятан предмет?», «Расскажи, что где находится» и т.д.
Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната,
прачечная.
Учить детей ориентироваться на участке детского сада, на слух, с помощью осязания, обоняния.
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный — остановка, желтый —
внимание, приготовиться, зеленый — можно переходить улицу).
Учить детей выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин. работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса.
Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов окружающего мире, моделировать пространственные отношения в игровых ситуациях:
обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т.д.
Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь схему», «Что изменилось?», «Найди игрушку», «Что
слева, что справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Расположи на листе изображения так, как стоят
игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к тебе домой, как пройти на кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где стоит?»,
«Что дальше, что ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур».
Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и
т.д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже на овал, голова круглая, лапы и уши — узкие овалы» и
т.д.
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4-й год обучения
Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, развивать скорость и полноту зрительного
обследования, формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выделять
главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов.
Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника —
ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т.д.).
Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики.
Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне
дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения
в перспективе и срисовывать их.
Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше, ниже на рисунке итак ли это в жизни?», «Создай
на фланелеграфе изображение леса», «Подбери к дереву листья». «Составь по части весь рисунок», «Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на запутанном (зашумленном) рисунке», «Найди близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?».
Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту предметов; проводить размеры с
помощью условных мер; сличать размеры разных предметов.
Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к нам в
группе?», «Как узнать, поместится ли шкаф в простенок?».
Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений,
например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение предметов так, как они стоят в шкафу».
Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение.
Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать предметы
по их признакам (форма, цвет, размер, материал).
Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной работы.
Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», «Обведи изображение по лекалу, трафарету», «Составь
узор из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чем ошибся художник?», «Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь предметы
по следу», «Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким предметом играет?», «Проследи по линиям, кто что любит есть», «Составь изображения из прозрачных картинок», «Дорисуй по точкам».
Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол, «Кольцеброс», «Поймай рыбку», «Лабиринты», «Серсо», разные
мозаики, «Геометрическое лото».
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Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, замыслу детей). Например: «Наша групповая комната», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др.
Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик.
Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины», «Подбери одинаковые по форме и величины
предметы», «Нарисуй квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, прямоугольник на две, четыре части».
Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, группировать предметы по отдельным признакам
(форма, цвет, величина или пространственное положение).
Дидактические игры и упражнения: «Найди в картинке, что изображено неверно», «Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего
в предмете недостает?», «Сколько округлых, квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», «Где находятся на рисунке синие, зеленые, красные объекты?», «Какие предметы ближе, а какие дальше?»
Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у него
ямка и внизу также углубление).
Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить ориентироваться в реальной действительности в
соответствии со зрительными возможностями, использовать слух осязание, обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект.
На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по упражнению, активизации и тренировке зрительных
функций.
Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания.
Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», «Найди в окружающей обстановке круглые, зеленые, квадратные, красные, большие, маленькие круги», «Угадай по следу», «Чего больше — мячей или матрешек?», «Сколько здесь будет мерок?»,
«Зажги фонари», «Кто скорее заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов закрасит?», «Изобрази на фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по величине», «Что толще, тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?», «Составь изображение из
частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», «Нарисуй по трафарету», «Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную игрушку»,
«Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?».
Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно обозначать пространственные положения на микрои макроплоскости. Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов на схеме; соотносить в большом
пространстве; выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов.
Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств.
Дидактические игры и упражнения: «Расскажи, как проехать домой (в детский сад, магазин, библиотеку, школу, парикмахерскую,
булочную и др.)», «Как расставить мебель в комнате», «Нарисуй путь из групповой комнаты в лечебный кабинет», «Как пройти на участок детского сада (спортивную площадку, огород, участок младшей группы)», «Что дальше, что ближе?», «Найди по схеме игрушку в
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группе», «Составь картинку», «Зеркало (упражнение на понимание зеркальности пространства)», «Что движется быстро, что медленно?», «Пройди туда, куда я расскажу», «Расставь игрушки в шкафу, на столе, в группе так, как на рисунке».
Коррекция нарушений речи:
Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. Вместе со зрительным дефектом
они определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и воспитания таких детей работа по коррекции речи очень важна.
Группы для занятий комплектуются из детей, направленных психолого-медико-педагогической комиссией.
Работа учителя-дефектолога планируется на основе результатов обследования, которому посвящаются первые две недели обучения.
Эти результаты отражаются в специальной речевой карте обследования. В ней также отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), а также причины и этиология речевой и зрительной патологии.
В период обследования учитель-дефектолог комплектует подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и зрения не более
3—5 человек в каждой.
Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. Поэтому учителю-дефектологу целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом уровня речевого развития и дефекта
зрения. Предусматриваются две направленности занятий — формирование связной речи и формирование произношения.
На 1-м году обучения учитель-дефектолог занимается только индивидуально, занятия нужно проводить ежедневно, учитывая особенности речевой работы с детьми, страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др.
На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, учитель-дефектолог проводит подгрупповые занятия один-два раза в
неделю.
Учитель-дефектолог работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно в индивидуальные тетради вносятся задания для работы в
выходные дни с целью закрепления усвоенных навыков.
Специфика работы учителя-дефектолога с детьми, имеющими нарушения зрения, заключается в том, что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения специальных средств наглядности.
При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и интенсивность окраски. Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек одного типа. Весь дидактический материал и наглядный материал, используемый логопедом на занятии, должен быть предметным, по возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.).
Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их устранению содействует применение игр с речевым материалом и движениями, хороводов и др.
Учитель-дефектолог занимается с детьми в кабинете, далее дает рекомендации воспитателям, инструктору по физической культуре, которые в течение всего дня работу закрепляют.
Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе.
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Содержание работы

1-й год обучения
Примерные приемы и методы работы

1. Обследование детей. Составление индивидуальных планов ребенка с Беседы с родителями.
учетом зрительной и речевой патологии. Изучение условий развития ребенка, общения в семье со взрослыми и сверстниками. Выявление уровня
общего психического развития ребенка. Определение вида ведущей деятельности (игра, конструирование, рисование и т.д.).
2. Развитие психических функций:
а)
формирование
внимания;
б)
расширение познавательной активности.

Тестирование.
устойчивости,

1. 3. Формирование навыков готовности к занятиям у учителя-дефектолога:
А) направленность внимания на педагога;
Б) понимание и выполнение инструкций;
В) осуществление контроля за своей деятельностью.
2. 4. Развитие моторики:
3. А) общей;
4. Б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.

Учить играть с особыми игрушками-персонажами совместно с
педагогом: сначала по подражанию, потом по словесному указанию выполнять простейшие драматизированные действия (зайчик прыгает, цыпленок клюет).
Выполнение общеразвивающих физических упражнений; формирование навыков рисования, различение по фактуре.

5. 5. Развитие движений артикуляционного аппарата для формирования арти- Упражнения: «Окошко», «Трубочка», «Заборчик», «Часики»,
куляционной базы, для постановки нарушенных звуков.
«Вкусное варенье», «Лошадка».
6. 6. Постановка нарушенных звуков согласно индивидуальным планам. Пер- В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях.
воначальное закрепление звуков.
7. 7. Развитие речевого дыхания.
Развитие длительного речевого выдоха-вдоха.
8. 8. Развитие слухового внимания:
9. А) целенаправленное восприятие с помощью слуха;
10. Б) осознанное различение речевых звуков;
11. В) различение на слух звуков в окружающей действительности;
12. Г) воспроизведение звуков.
13. 9. Развитие зрительно-пространственных представлений.

Узнавание и произнесение неречевых звуков (шум проезжающей
машины, шуршание листьев, шум ветра и т.д.).
Задания по звукоподражанию:
«гав-гав», «га-га-га». «мяу». Игра «Кто как голос подает?».
Словесное обозначение пространственных свойств предметов.
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14. 10. Развитие сенсорного восприятия с помощью перцептивной деятельности. Усвоение сенсорных эталонов:
А) геометрические формы;
Б) основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый);
В) система величин (большой, маленький).
15. 11. Развитие зрительного восприятия.
Анализ частей предмета и опознание предметов по значимым
признакам.
16. 12. Восприятие умения говорить правильно, внятно, отчетливо.
Проговаривание поговорок, загадок, четверостиший.
17. 13. Развитие смысловой стороны речи.
Содержание работы

1.
2.

3.

4.

Задания на соотнесение предмета и образа по словам.
2-й год обучения
Примерные приемы и методы работы

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Индивидуальные занятия
Развитие движений артикуляционного аппарата.
Упражнения: «Окошко», «Трубочка», «Заборчик», «Вкусное варенье», «Часики», «Лошадки» и др.
Формирование правильного звукового произношения:
Постановка свистящих звуков (с, з, ц, с) использованием специА) постановка нарушенных звуков согласно индивидуальным планам;
альных зондов. Упражнения: «Загнать мяч в ворота», «Наказать
Б) первоначальное закрепление звуков.
непослушный язычок», «Сделать язык широким», «Кто дальше
загонит мяч» и др.
Развитие речевого дыхания.
В словах, слогах, словосочетаниях, предложениях. Упражнения
с удлинением речевого выдоха: «Чей пароход лучше гудит?» и
др.
Развитие слухового внимания и памяти: а) целенаправленное внимание с Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто кричит?», «Угадай, на
помощью слуха;
чем я играю», «Угадай, что я делаю», «Как шуршат листья?»,
Б) осознанное различение звуков;
«Как шумит ветер?».
В) узнавание на слух неречевых звуков и их воспроизведение.

5. Развитие моторики:
А) общей;
Б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.

Общеразвивающие физические упражнения.
Работа с карандашом (обводка по контуру). Формирование
навыков рисования (раскрашивание). Различение признаков по
фактуре.
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6. Развитие зрительно-пространственных представлений.

Работа с мозаикой. Словесное обозначение пространственных
свойств предметов.
7. Развитие сенсорного восприятия.
Работа над усвоением сенсорных эталонов (геометрическая
форма, цвет, система величин, система времени) с помощью
перцептивной деятельности.
8. Развитие зрительного восприятия.
Задания на анализ частей предмета и его опознание по значимым
признакам. Использование игр с натуральными объектами, объемными моделями, игрушками, элементами мозаики, конструктора.
9. Пополнение словарного запаса новыми словами, развитие предметной Классификация названий предметов. Подбор слов, характеризусоотнесенности слова и образа предмета.
ющих признаки предметов и действия с ними.
10. Развитие внимания к звуковой стороне речи.

Выделение и определение звуков в окружающей действительности.
11. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, умеренно, громко, в нето- На материале упражнений, загадок, поговорок, потешек, стихоропливом темпе.
творений. Их разучивание с голоса педагога.
Подгрупповые занятия.
1. Развитие психических функций:
А) формирование устойчивости внимания;
Б) расширение объема памяти;
В) расширение познавательной активности.

В процессе работы по всем разделам обучения.

2. Формирование навыков готовности к обучению:
А) направленность внимания на учителя-дефектолога;
Б) выполнение инструкций;
В) осуществление контроля за своей деятельностью.
3. Развитие моторики:
А) общей;
Б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.
4. Развитие общих речевых навыков.

Проведение физкультминуток, речевых игр с движениями хороводов, сюжетно-ролевых игр.

5. Развитие фонематического восприятия и представлений.

Преобразование одного слова в другое путем замены, добавления, усечения звуков (мир-тир, пир-пар).

Формирование навыков рисования. Различение признаков по
фактуре.
Чтение, разучивание стихотворений, потешек, поговорок с голоса педагога.
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6. Развитие лексической стороны речи:
А) знакомство с основными словами;
Б) конкретизация знакомых и новых слов;
В) формирование обобщающих функций слова.
7. Развитие связной речи, грамматически правильной речи.

Использование тем по развитию речи: «Семья», «Игрушки»,
«Части тела», «Осень», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи», «Мебель», «Посуда», «Групповая комната и логопедический кабинет».
Проведение несложных диалогов. Формирование вопросов и ответы на вопросы друг друга. Составление рассказов по картинке,
описание предметов, муляжей игрушек.
Примерные приемы и методы работы

Содержание работы

2-й период (декабрь, январь, февраль)
Индивидуальные занятия
Использование слогов, слов, словосочетаний, предложений, стихотворений.

1. Формирование правильного звукопроизношения:
А) постановка звуков;
Б) автоматизация звуков;
В) активное исследование детьми акустических и артикуляционных признаков звуков речи;
Г) дифференциация звуков.

2.
Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре
слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Подгрупповые занятия
1. Развитие психических функций: внимания, памяти, мышления, слухового Заучивание стихотворений, маленьких текстов с голоса педагога.
внимания, слуховой памяти.
2. Развитие лексической стороны речи:
Использование тем по развитию речи: «Продукты питания»,
А) знакомство с новыми словами;
«Зима», «Одежда», «Обувь», «Праздник елки», «Домашние жиБ) конкретизация новых и имеющихся слов;
вотные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши»,
В) формирование обобщающих функций слова.
«Домашние птицы и их детеныши», «Животные жарких стран»,
«Почта», «Насекомые» и др.
3. Формирование пространственных представлений и отношений.
Употребление предлогов: в, на, за, под, над, и др.
4. Сравнение и сопоставление существительных единственного и множествен- Яблоко-яблоки-яблок, стул-стулья, книга-книги и др.
ного числа.
5. Практическое усвоение некоторых форм словообразования и словоизмене- Преобразование одного слова в другое путем замены, вставки,
ния.
перестановки, добавления, усечения букв и слогов в слове.
6. Развитие связной, грамматически правильной речи.
Ответы на вопрос полным предложением.
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7. Развитие эмоциональной сферы, общих речевых навыков.
Проведение кукольных спектаклей, игр-драматизаций.
3-й период (март, апрель, май)
Индивидуальные занятия
1. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха (развитие интонационно- Соблюдение интонаций, знакомство с ударениями
го анализа и синтеза).
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Артикуляционная гимнастика.
3. Формирование правильного звукопроизношения согласно индивидуальным В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связных
планам:
текстах.
А) постановка звуков;
Соблюдение интонаций. Знакомство с ударениями.
Б) их коррекция;
В) автоматизация;
Г) дифференциация звуков.
Подгрупповые занятия
1. Формирование психических функций устойчивости и переключаемости На всех занятиях.
внимания, памяти, познавательной активности.
2. Развитие лексической стороны речи.
Использование тем: «Профессии наших мам», «8 Марта», «Деревья», «Грибы», «Цветы», «Лес», «Весна», «Магазин», «Город и
улица», «Инструменты», «Транспорт» и др.
3. Подготовка детей к анализу и синтезу звукового состава слова.

Знакомство с терминами: звук, слог, слово, предложение. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые звуки. Звонкие и глухие звуки.
4. Развитие пространственных представлений. Словесное обозначение про- Практическое употребление предлогов: из-за, из-под, между,
странственных отношений.
около, возле и др.
5. Совершенствование грамматического оформления речи путем овладения Употребление: существительные в единственном и множественсвязью слов в словосочетании, в предложении.
ном числе, родительный падеж (дом-дома, колесо-колеса), существительные в уменьшительной форме (домики, колесики); согласование глаголов с существительными в числе и лице. Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. Согласование существительных с прилагательными. Согласование
существительных с числительными.
6. Развитие грамматически правильного оформления речи.
Установление связи между словами в предложении.
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7. Формирование навыков связной речи.

Ответы на вопросы по содержанию, использование кукольных
спектаклей, игр-драматизаций.
3-й год обучения

Содержание работы

1.

Примерные приемы и методы работы

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Индивидуальные занятия
Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Артикуляционная гимнастика.

2.
Формирование правильного звукопроизношения:
А)постановка звуков;
Б) автоматизация поставленных звуков;
В) исследование детьми акустических и артикуляционных признаков звуков
речи.
3.
Формирование учебных навыков: направленность внимания на педагога; понимание и выполнение инструкций; осуществление самоконтроля;
коррекция поведения и игровой деятельности.
4.
Развитие моторики: общей, мелкой.
Общеразвивающие физические упражнения.
Работа с карандашом, фломастером.
Различение признаков по фактуре.
5.
Развитие слухового восприятия.
Выделение и определение звуков в окружающей действительности. Различение на слух звуков речи окружающих.
6.
Развитие речевого дыхания.
Развитие правильного речевого вдоха и выдоха.
7.
Развитие слуховой памяти и внимания, направленное на осознанное
восприятие речи.
8.
Развитие зрительного восприятия.

Использование пигментных изображений: черно-белых и цветных, контурных, силуэтных.
Подгрупповые занятия

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Индивидуальные занятия
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1. Развитие лексической стороны речи:
А) предметная соотнесенность слов;
Б) пополнение словарного запаса новыми словами;
В) формирование обобщающей функции слова.
2. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза:
А) звук на фоне слова;
Б) звук в начале, в конце слова;
В) последовательность звуков;
Г) количество звуков;
Д) место звуков по отношению к другим звукам;
Е) анализ и синтез прямых и обратных слогов;
З) звуковой анализ и синтез односложных слов.
3. Развитие фонематического восприятия и представлений.
4. Совершенствование грамматического оформления речи.

Закрепление знаний о временах года, их названиях, характерных
признаках, о домашних животных, названиях различных частей
тела животных, об овощах, о фруктах, ягодах, грибах, цветах,
деревьях.
Гласные звуки: у, а, я, э, о, ы.

Согласные звуки: п, пь, т, к, м, мь, л, х, хь, с.
Усвоение слов двух-, трехсложной слоговой структуры.
Сравнение и сопоставление существительных единственного и
множественного числа с окончаниями: и, ы, я (игры, игрушки,
платья). Правильное употребление личных окончаний глаголов
единственного и множественного числа (идет-идут, сидишьсидят). Подбор существительных к притяжательным местоимениям (мой, моя, моё).
5. Развитие навыков связной, грамматически правильной речи.
Умение отвечать на вопросы, составлять простые предложения
по картинке, с опорой на демонстрационные действия.
2-й период (декабрь, январь, февраль)
Индивидуальные занятия
1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Артикуляционная гимнастика.
2. Формирование правильного звукопроизношения согласно индивидуальным планам.
3. Развитие моторики:
А) общей;
Б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия.
4. Развитие общих речевых навыков.
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Общеразвивающие физические упражнения, физкультминутки,
хороводы, сюжетно-ролевые игры. Работа с мозаикой, карандашом. Различение признаков предметов по их фактуре.

5. Развитие связной, грамматически правильной речи.

Заучивание загадок, скороговорок, потешек, стихотворений.
Проведение игр-драматизаций.

Подгрупповые занятия
1. Развитие психических функций: внимания, памяти, мышления.
Умение отвечать и задавать вопросы. Составление предложений
по сюжетным картинкам.
2. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха.
3. Развитие лексико-семантической стороны речи:
Соблюдение ударений. Соблюдение интонаций в предложениях.
А) конкретизация имеющихся слов;
Работа над модуляцией голоса.
Б) пополнение словарного запаса новыми словами.
4. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза:
Усвоение и употребление терминов (гласный звук, согласный
А) различение звуков на слух;
звук, слово, предложение и др.). Классификация названий предБ) дифференциация звуков на слух;
метов. Подбор слов, характеризующих действия и признаки
В) деление слов на слоги.
предметов с, сь, з, зь, б, бь, м, д, дь, г, гь, к, кь, ш, л, с, сь, з-з, б-б,
ж-з-с, г-к.
Для слуховой опоры используются отхлопывания. Для зрительной опоры используются схемы, в которых длинной полоской
обозначаются слова, короткой – слоги. Звуки обозначаются разноцветными фишками: гласные звуки – красными, твердые согласные – синими, мягкие согласные – зелеными.
2-й период (декабрь, январь, февраль)
Индивидуальные занятия
5. Развитие моторики:
А) общей;

Проведение физкультминуток, включающих физические упражнения.
Ирга «Пойми и назови» и др.
Формирование графических навыков (обводка, написание элементов печатных букв).
Составление предложений по вопросам, по сюжетной картинке,
по серии картинок. Распространение предложений.
Составление простых распространенных предложений. Объединение нескольких предложений в небольшие рассказы. Умение
вести несложный диалог, правильно и быстро поставить вопрос,
подобрать для ответа нужное слово.

Б) мелкой.
6. Развитие навыков связной речи.
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3-й период (март, апрель, май)
Индивидуальные занятия
1. Продолжение работы по исправлению недостатков звукопроизношения в
соответствии с индивидуальными планами:
А) развитие артикуляционного аппарата;
Б) постановка звуков;
В) автоматизация звуков;
Г) дифференциация звуков;
Д) введение поставленных звуков в речь.
2. Развитие фонематического восприятия и представлений.
3. Развитие общеречевых навыков речевого слуха.
4. Развитие грамматически правильного оформления речи.

Соблюдение интонаций, ударений.

Установление связи между словами в предложениях при помощи вопросов.
Подгрупповые занятия

1.
Развитие фонематического анализа и синтеза:
А) различение на слух звуков;
Б) дифференциация звуков на слух;
В) анализ и синтез предложений;
Г) слоговой анализ и синтез.
2.
Знакомство с азбукой (алфавитом).

Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, ль, р, рь.
Знакомство со звуками: ч, ш, ц, щ, ч-ш-щ, щ-ч, ц-с.
Выделение предложений из прочитанного текста.
Расчленение предложений на слова, слова – на слоги, и звуки.
Соединение звуков в слоги и слова.
Общие сведения об алфавите русского языка. Что означает буква. Количество букв в алфавите.
Совместные речеигровые действия (зайчик, цыпленок, воробышек), простейшие игровые движения с проговариванием короткого текста (курочка зовёт цыплят: «Ко-ко-ко»; воробышек прыгает: «Чик-чирик!»). Формирование графических навыков. Знакомство со специальными тетрадями для занятий с детьми по
рисованию, письму, математике.
Учить детей сознательно воспринимать тексты, находить связь
между описываемыми фактами и явлениями, выражать свое отношение к персонажам рассказа, сказки, их поступкам, драматизировать тексты, сказки.

3.
Развитие моторики:
А) общей;
Б) мелкой.

4.

На материале слогов, слов, словосочетаний, предложений, связных текстов.

Развитие основных типов монологической речи.
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5.
Развитие связной, грамматически правильной речи путем практического употребления словосочетаний, связи слов в предложении.
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Уметь отвечать на вопросы, давать простейшую оценку прочитанного, рассказывать связно, не отступая от основного смысла;
излагать мысли, события в логической последовательности.
Уметь делать пересказ небольшого текста (с помощью логопеда).

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-порождающее 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, художественно-эстетическому 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.
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. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Определение содержания компонентов РППС для дошкольной организации базируется на деятельностном подходе. Преемственность
этапов развития деятельности должна быть обеспечена в образовательной программе с учетом специфики воспитательно-образовательных
задач для каждой возрастной группы дошкольной организации.
Принципы предметно-развивающей среды:
- среда должна быть безопасной;
- среда должна быть комфортной и уютной;
- в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их интересами.
Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО коррелирует с основными направлениями (образовательными областями).
Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения
Социально-коммуникаПознавательное развиХудожественноРечевое развитие
Физическое развитие
тивное развитие
тие
эстетическое развитие
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Развитие игровой деятельности детей с целью
освоения различных социальных ролей

Знакомство с миром природы и формирование
экологического сознания

Развитие словаря

Формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе

Знакомство с социальным
миром
Развитие элементарных
математических представлений
Воспитание любви и интереса к художественному слову

Развитие связной речи

Развитие трудовой деятельности
Патриотическое воспитание

Воспитание звуковой
культуры

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
Формирование грамматического строя речи

Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы

Приобретение дошкольниками опыта двигательной
деятельности

Формирование и развитие эстетического восприятия социального мира

Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере

Формирование и развитие художественного
восприятия произведений
искусства

Становление ценностей здорового образа жизни

Художественная и изобразительная деятельность
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Подробная характеристика особенностей развивающей предметно-пространственной среды см. Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования. – С.49-53 http://fgosreestr.ru
Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется на основе методических рекомендаций ФИРО1
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Детский сад укомплектован педагогическим, учебно-вспомогательным и младшим обслуживающим персоналом в соответствии со
штатным расписанием.
Воспитательно – образовательную работу осуществляют: 12 ед. воспитателей, 2 ед. – учителей - дефектологов, 1 ед. - музыкальных
руководителей, 0,5 ед. - инструктора по физической культуре, 0,5 ед. - педагога-психолога, 1 ед. – учитель-логопед, 6 ед. младших воспитателей.
Лечебно-восстановительную работу: 1 - врач окулист, 1 – фельдшер, 1 – фельдшер (сотрудник Ирбитской ЦГБ).
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Из 19 руководящих и педагогических работников – 7 педагогов имеют высшее образование (ещё два обучаются в ВУЗе), 12 имеют
среднее профессиональное образование. Медицинский персонал – 1 специалист имеет высшее образование, 1 специалист среднее профессиональное.
Из педагогического персонала высшую квалификационную категорию имеют – 4 педагога, первую квалификационную категорию
имеют – 5 педагогов, соответствует занимаемой должности – 4 педагога, не аттестованы – 5 педагогов, все не имеют стажа работы в должности.
Педагогами пройдена курсовая подготовка:
Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – 1 педагог;
Физическая культура в образовательном учреждении различных типов и видов: содержание и организация образовательного процесса – 1
инструктор по физической культуре;
Деятельность ДОО в условиях введения ФГОС ДО – 5 педагогов;
Рабочая программа педагога как механизм реализации ФГОС дошкольного образования – 10 педагогов;
Профессиональная компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования – 3 педагога.
Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС с использованием дистанционных образовательных технологий – 3 педагога;
Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО – 2 педагога;
Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО – 1 заведующий;
Современные психолого-педагогические подходы в работе с детьми, имеющими множественные нарушения развития, в соответствии с
ФГОС – 2 педагога;
Тифлопедагогическая практика в условиях реализации ФГОС; социальное и инклюзивное образование – 1 учитель-дефектолог;
Проектирование и реализация адаптированной основной образовательной программы в рамках ФГОС НОО для слабовидящих – 4 педагога;
Интегративные технологии в психолого-педагогических исследованиях – 1 педагог;
Организация инклюзивного образования в ДОО в соответствии с ФГОС – 15 педагогов.
Медицинским персоналом:
Сестринское дело в офтальмологии – 1 сестра – ортоптистка.
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для организации образовательного процесса Учреждение имеет двухэтажное здание. Общая площадь – 5209 м², площадь учебных помещений – 971 м².
Материально-техническую базу Учреждения составляют:
 5 помещений дошкольных групп,
 музыкальный (он же спортивный) зал,
 кабинет охраны зрения (АСИР – 3 шт., синоптофор - 1 шт, аппарат по Кюпперсу – 1 шт., аппарат по Гончаровой – 1 шт., офтальмоскоп зеркальный – 1 шт.)
 кабинет учителя-дефектолога,
 информационно-методический кабинет.
Для реализации ФГОС дошкольного образования в учреждении имеются:
 1 мультимедийный проектор с экраном (переносной),
 пианино,
 1 телевизор,
 DVD,
 каждая группа и кабинеты специалистов оснащены ноутбуками.
Библиотечный фонд методических пособий и литературы, соответствующих реализуемым стандартам достаточен для организации образовательной деятельности.
Медицинский кабинет лицензирован, полностью оснащен необходимым оборудованием.
Обеспеченность пищеблока оборудованием в соответствии с новыми требованиями СанПиН составляет 90%.
В Учреждении установлена кнопка тревожной сигнализации, смонтирована пожарная сигнализация.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Парциальные программы учреждения
Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 3-е 2015 г.;
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)/ под ред. Л.И.Плаксиной М.: Изд. «Экзамен», 2003.
Расширение
Программы: И.М. Каплунова,И.А. Новоскольцева «Ладушки»,
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недо
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развитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006
Е.В. Колесникова «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». –
Изд. 3-е, доп. И перераб./ Е.В.Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2015. – 64 с.
Физическое Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3 – 4 Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие техноразвитие
года)», Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа логии в ДОУ», «Формирование представлений о
(4 – 5 лет)», Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы себе у старших дошкольников» М.Н. Сигимова,
упражнений для детей 3 – 7 лет», Борисова М.М. «Малоподвижные игры и иг- Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день:
ровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», «Сборник подвижных уроки здоровья для детей 5-8 лет»
игр» автор – сост. Э.Я. Степаненко.
Художеств- Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»,
Ю.В. Рузанова «Развитие моторики рук у доэстетичеКомарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая груп- школьников в нетрадиционной изобразительной
ское разви- па (3-4 года)», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.
деятельности», А.И.Бурениной «Развитие мутие
Средняя группа (4-5лет)», Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в
зыкально-ритмических движений». Электрондетском саду. Старшая группа (5-6 лет)»;
ные образовательные ресурсы (ЭОР),
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной О.А.Соломенкова «Ознакомление детей с
работе детского сада», Куцакова Л.В. Конструирование из строительного манародным искусством», Комарова Л.Г. «Строим
териала: Средняя группа (4-5 лет), Куцакова Л.В. Конструирование из строииз ЛЕГО»
тельного материала: Старшая группа (5-6 лет).
ПознаваИ.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
С.Н.Николаева «Методика экологического востельное раз- представлений. Младшая группа», И.А.Помораева, В.А. Позина «Формировапитания в детском саду»,
витие
ние элементарных математических представлений. Средняя группа»,
Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз ступенька, два
И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
ступенька»
представлений. Старшая группа», О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным О.В. Дыбина «Что было до: игры-путешествия в
и социальным окружением: Младшая группа», О.В. Дыбина «Ознакомление с прошлое предметов», С.Н. Теплюк «Занятия на
предметным и социальным окружением: Средняя группа», О.В. Дыбина
прогулках с детьми младшего возраста», О.В.
«Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа»,
Дыбина «Игровые технологии ознакомления
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников с предметным миром»,
дошкольников (4-7 лет)», О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. РабоЕ.А.Юзбекова «Ступеньки творчества»
таем по сказке (3-7 лет)», Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая группа (3-4 года), Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
Социально- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7
коммуника- лет», Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7
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тивное развитие

лет), В.И.Петрова «Этические беседы в детском саду», Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет», Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой деятельности»
Речевое раз- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года)»;
витие
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)»;
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)»;

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей»,
Н.В.Дурова «Как научить детей слышать и правильно произносить звуки».

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательные
области

Базовый вид деятельности

Познавательное Познавательно-исследовательская
развитие
формирование элементарных математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности;
ознакомление с предметным окружением;
ознакомление с социальным миром;
ознакомление с миром природы
СоциальноИгровая, коммуникативная, самообслужикоммуникативное вание, элементарный бытовой труд , социразвитие
ализация, развитие общения, нравственное воспитание;
ребенок в семье и обществе;
самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание; формирование основ
безопасности.
Речевое развитие Речевая
Развитие речи
ХудожественноРисование
эстетическое раз- Лепка
витие
Аппликация

Возрастные группы
периодичность
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Младший
Средний возраст
Старшая группа
Подготовительная
возраст
группа
2
2
2
3

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1

1

2

2

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5
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Музыка
Физическое разви- Двигательная (физическая культура в потие
мещении)
Двигательная (Физическая культура на
прогулке)
Основная часть

2
3

10

2
3

10

2
2

2
2

1

1

12

13

Вариативная часть
Занятие медсестры-ортоптистки
1
1
2
Занятие с учителеи-дефектологогом
1
Логоритмика
1
Итого
Общее количество
11
12
15
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Образовательная Гигиенические процедуры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность в хо- Ситуативные беседы при проведении реежедневно
ежедневно
ежедневно
де режимных мо- жимных моментов
ментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулка
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная Игра
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
ежедневно
ежедневно
центрах (уголках) развития
Содержание деятельности педагогов в ходе режимных моментов
Периодичность
Направления деятельности
с детьми
с детьми
с детьми
от 3лет до 4 лет
от 4 лет до 5 лет
от 5 лет до 6 лет
Сюжетно-ролевые игры
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Дидактические и развиваЕжедневно
Ежедневно
Ежедневно
ющие игры
Подвижные игры
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Наблюдения
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Конструктивно-модельная
1
1
1
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2
1
16
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

с детьми
от 6 лет до 7 лет
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1

деятельность
Экспериментирование
1
1
1
Театрализованные игры
1
1
1
Чтение и рассказывание
1
2
2
Беседа с детьми
1
1
1
Рассматривание иллюстра2
2
2
ций
Трудовая деятельность
Ежедневно (самообслу- Ежедневно (самообслужива- Ежедневно (самообслуживание)
живание)
ние)
Развлечения
1
1
1
Целевые прогулки, экскур1 раз в месяц
1 раз в месяц
сии
Перечень основных видов деятельности
Виды деятельности
познавательноисследовательская ФЭМП

Специалист,
организующий
деятельность

Младшая

Средняя

Старшая

1
1
2
2
2
Ежедневно (дежурство)
1
1 раз в месяц

Подготовительная

воспитатель

1

34

1

34

1

34

2

68

воспитатель, уч.дефектолог
воспитатель, уч.дефектолог
муз. рук

1

34

1

34

1

34

2

68

1

34

1

34

2

68

2

68

2

68

2

68

2

68

2

68

3

102

3

102

2

68

2

68

речевая деятельность
муз. деятельность
двигательная
инструктор по
в помещении
ФИЗО, воспитатель
на улице
воспитатель
продуктивная
воспитатель
рисование лепка воспитатель
аппликация
воспитатель
Итого по ООП
Продолжительность 1 занятия в
группе

1
34
0,5
17
0,5
17
10
340
не более 15 мин

1
34
0,5
17
0,5
17
10
340
не более 20 мин
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1
34
2
68
0,5
17
0,5
17
12
408
не более 22,5 мин

1
34
2
68
0,5
17
0,5
17
14
476
не более 30 мин

3.6. РАСПОРЯДОК ДНЯ
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
В таблице приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в
первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки, зрительные гимнастики.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
Режим дня
Режимные
моменты

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная к школе
группа № 2

Подготовительная к школе
группа № 4

Приход детей в детский сад, игра, самостоятельная
деятельность детей, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно - гигиенических навыков.
Подготовка к НООД, непосредственно организованная образовательная деятельность, включая перерыв
Самостоятельная деятельность детей, игра, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка

7.30 – 8.00

7.30 – 8.00

7.30 – 8.20

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

8.00 – 8.10
8.10 – 8.50

8.00 – 8.10
8.10 – 8.50

8.20 – 8.30
8.30 – 8.50

8.30 – 8.40
8.40 – 8.50

8.30 – 8.40
8.40 – 8.50

8.50 – 9.40

8.50 – 9.50

8.50 – 9.55

8.50 – 11.00

8.50 – 11.00

9.40 – 10.10

9.50 – 10.20

9.55 – 10.25

10.10 – 10.30

10.10 – 10.30

10.10 –12.00

10.20 – 12.10

10.25 – 12.20

11.00 – 12.30

11.00 – 12.30

Возвращение с прогулки, игры

12.00 – 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 12.40

12.30 – 12.40

Подготовка к обеду, обед, обучение культуре еды
Подготовка ко сну, дневной сон

12.10 – 12.50
12.50 – 15.00

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00

12.40 – 13.15
13.15 – 15.00

12.40 – 13.15
13.15 – 15.00
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальные занятия специалистов, чтение художественной литературы, индивидуальная работа с
детьми, самостоятельная деятельность детей, НООД
Подготовка к прогулке, прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой

15.25 – 15.50
15.50 – 16.30

15.25 – 15.45
15.45 – 16.30

15.20 – 15.40
15.40 – 16.30

15.25 – 15.40
15.40 – 16.30

15.25 – 15.40
15.40 – 16.30

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

16.30 – 17.30

3.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием широкого профессионального сообщества
педагогов дошкольного образования, муниципальных органов управления образованием МО ГОРОД ИРБИТ, руководства МБДОУ «Детский сад № 2», а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательной 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 профессионально-педагогических 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;
–
методических рекомендаций по разработке адаптированной программы МБДОУ «Детский сад № 2»;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ «Детский сад № 2».
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.
5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметнопространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
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3.8.6. 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 , разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ «Детский сад № 2»;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МБДОУ «Детский сад № 2» с семьями воспитанников.
3.8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный
№ 30384).
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля
2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,
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Приложение 1

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирующая
тема периода
До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад! (4-я
неделя августа — 1я неделя сентября)

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Я и моя семья
(1-я –2-я недели
октября)

Мой дом, мой го-

Педагогические задачи
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить
друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву.
Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о
своем внешнем облике. Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.

100

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение для детей, организованно сотрудниками детского сада с участием родителей.
Дети в подготовке не участвуют, но принимают активное
участие в развлечении (в подвижных играх, викторинах).
Праздник «Осень». Выставка
детского
творчества.

Открытый день здоровья.
Спортивное развлечение.

Сюжетно-ролевая игра по

род
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)
Зима
(1-я–4-я недели
января)

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)
8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)
Знакомство
с народной культурой и традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными достопримечательностями.
Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

правилам дорожного движения.

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней
природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных
и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

Праздник «Зима».
Выставка детского творчества.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского творчества,
развлечения, коллективное
творчество, игры детей.
Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества.

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
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Новогодний утренник.

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Весна
Расширять представления о весне. Воспитывать
(1-я–4-я
бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы.
недели апреля)
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельнсти.
Лето
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе,
(1-я–4-я недели
одежде людей, на участке детского сада).
мая)
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Праздник «Весна».
Выставка детского творчества.

Праздник «Лето».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Интегрирующая
тема периода
День знаний
(4-я неделя августа
— 1-я неделя сентября)

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Педагогические задачи
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения: покрашен забор,
появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник,
повар и др.).
Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели
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Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний», организованный сотрудниками детского
сада с участием родителей.
Дети праздник не готовят, но
активно участвуют в
конкурсах, викторинах; демонстрируют свои способности.

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества.

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Мой город, моя
страна
(4-я неделя октября
— 2-я неделя ноября)

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить
детей с профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
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Открытый день здоровья.

Спортивный праздник.

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию.
Новогодний
праздник
(3-я неделя ноября
—
4-я неделя декабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Праздник «Новый год».
Выставка детского творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.

Праздник «Зима».
Выставка детского творчества.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограниник);
с военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества.
Выставка детского творчества.

8 Марта
(4-я неделя февра-
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Праздник 8 Марта.
Выставка детского творчества.

ля — 1-я неделя
марта)

Знакомство с
народной культурой и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

ной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи.Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник.
Выставка детского творчества

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и
огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского творчества.

День Победы
(4-я неделя апреля — 1-я неделя
мая)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвященный Дню Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я недели

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие

Праздник «Лето».
Спортивный праздник.
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мая)

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

День знаний
(3-я–4-я недели
августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с
детским садом как ближайшим социальным окружениемребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен
забор, появились новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкаль-ный руководитель, врач, дворник).

Осень
(1-я–4-я недели
сентября)

Расширять знания детей об осени. Про должать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об
осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и от-

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября)
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Варианты итоговых
мероприятий
Праздник «День знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества

Открытый день
здоровья.

Выставка детского творчества.

честв родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.
День народного
единства
(3-я неделя октября — 2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей
Родины.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя ноября — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных
странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетнойобязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
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Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник 23 февраля
—
День защитника Оте-

февраля)

Международный
женский день
(4-я неделя февраля — 1-я неделя
марта)

Народная культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды, отцы. Воспитывать детей
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным
искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать обобщенные представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и животных к изменениям
в природе Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).
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чества.
Выставка детского
творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Веснакрасна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя апреля — 1-я неделя
мая)
Лето
(2-я–4-я недели
мая)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к РоПраздник День
дине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, Победы.
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками геро- Выставка
ям Великой Отечественной войны
детского творчества
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
Праздник «Лето».
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представ- День защиты окружаления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, жиющей среды — 5
вотных и растений (природа «расцветает», созревает много
июня.
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их дете- Выставка детского
нышей); представления о съедобных и несъедобных грибах.
творчества.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
День
знаний
(4-я неделя
августа — 1-я неделя сентября)
Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Мой город, моя
страна, моя планета
(1-я–2-я недели
октября)

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и
чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года,
последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях.
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за
достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля
— наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
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Варианты итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

традиции.
День народного
единства
(3-я неделя
октября — 2-я
неделя ноября)

Новый год
(3-я неделя ноября — 4-я неделя
декабря)

Зима
(1-я–4-я недели
января)

День защитника

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения
об истории России.
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. Расширять представления о
Москве — главном городе, столице России. Рассказывать детям
о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии в коллективной
предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года
в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных
широтах и в разных полушариях Земли.
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказы-
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Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник

Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

вать 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. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины.

23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, позна вательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Вос питывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, формировать потребность радовать близких добрыми
делами.
Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях
народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Весна
(1-я–2-я недели
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Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Праздник
«Весна-красна».

апреля)

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе
нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной
войны.

День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.
Праздник День Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, комПраздник
детский сад!
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
«До свидания,
Здравствуй,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
детский сад!».
школа!
темы прощания с детским садом и поступления в школу.
(2-я–4-я недели
Формировать эмоционально положительное отношение к предмая)
стоящему поступлению в 1-й класс
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).
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