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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ

Информационная справка:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – Детский  сад № 11 «Подснежник» городского округа «город Якутск» открыто в 1978
году с целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей дошкольного
возраста, а также  медицинского  лечения детей с нарушением зрения.
Краткое наименование организации: МБДОУ ЦРР Д/с №11 "Подснежник"
Тип: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение
Вид: Центр развития ребенка – детский сад, является специализированным учреждением
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением коррекции зрительных нарушений.
Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра – Алексеева,
10/1, телефон: 34 – 18 – 54
Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра – Алексеева,
10/1, телефон: 34 – 18 – 54
Электронный адрес: vesnushki11@mail.ru; адрес сайта: dedsad11yaguo
Заведующая: Ткачук Татьяна Прокопьевна
Режим работу  МБДОУ: пятидневный,  длительность пребывания детей в группах 12 – часов с
7:30 до 19:30
Функционирует: 12 специализированных по зрению групп
Учредитель: Окружная администрация  города  Якутска
Свидетельство о регистрации: серия 14 № 001838477
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1467 от  18 января 2016г.
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-14-01-001923 от 23 мая
2016г.

Нормативно – правовое обеспечение
Вся деятельностьМБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» регламентирована:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации";
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), утвержденные  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  №1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного
образования";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»
- Уставом  МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» от 09.09.2015 г . (далее – Устав).

Основная (базовая) часть программы составляет 60% и  реализуется по инновационной
программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г.

mailto:vesnushki11@mail.ru


4

Вариативная (региональная) часть составляет 40% и  распределяется следующим
образом:
- 20% отводится на коррекционную работу по "Программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения), под ред. Л.И.
Плаксиной;
- 20% - парциальные программы и региональный компонент и обеспечивается следующими
программами: "Обучение разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах"
(сост. В.М.Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова); "Юный эколог" под ред. С.Н.
Николаевой; "Математика в детском саду" под ред. В.П. Новиковой; "Я - художник" с
региональным компонентом" под ред. О.Н. Степановой.

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию указанных лиц.

Так же ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги на
договорной основе  согласно Положению МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» «О
предоставлении  платных  образовательных услуг» от 28.04.2020 г. № 01-30/17-5 по следующим
направлениям:

· раннее обучение английскому языку;
· обучение ДИП "Сонор";
· Хореография;
· хоровое пение;
· обучение игре на хомусе;
· Leqo конструирование и робототехника;

Из 100% детей посещающих ДОУ, 87% детей охвачены дополнительными образовательными
услугами.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи реализации программы
Главная цель Программы сформулирована в майском Указе Президента Российской

Федерации от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024года»:

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций» (В.В.Путин)

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач:

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями
зрения, в том числе их эмоционального благополучия;

- создания благоприятных условий развития детей с нарушениями зрения в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирования общей культуры личности детей с нарушениями зрения, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;

- создания офтальмологических условий для устранения зрительных нарушений у
дошкольников, воспитания и обучения с учетом интересов, потребностей и способностей,
всестороннего гармоничного развития;

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием зрительной системы дошкольников, и обеспечения
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Не менее важной и актуальной остается задача – обеспечение оптимального сочетания
классического дошкольного образования и современных образовательных технологий.

1.2. Принципы реализации программы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими

подходами:
· Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;

· Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и
возрастными возможностями детей;

· Сочетает принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;

· Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

· Объединяет обучение и воспитание и коррекцию зрительных нарушений в целостный
образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и
социокультурных ценностей;

· Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

· Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и школой;

· Реализует принцип индивидуальности дошкольного образования, что означает построение
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей
здоровья и интересов детей;



6

· Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка,
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

· Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

· Реализует принцип открытости дошкольного образовании;
· Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
· Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
· Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды

организации;
· В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции
зрительных нарушений, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными
проявлениями зрительной патологии;

· В программе реализованы в соответствии со зрительными нарушениями следующие
принципы дошкольной коррекционной педагогики:

-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
-принцип генетический, раскрывающий общие закономерности функции зрения

применительно к разным вариантам зрительного нарушения;
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные зрительные

технологии в зависимости от структуры и выраженности зрительного нарушения;
-деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением зрения.
1.3. Возрастные индивидуальные особенности воспитанников

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании
деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками.

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают
целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании,
конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в
соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не
сформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно
дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со
взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым,
который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В
общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои
познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается
интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения
детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение.
В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для
него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира.
Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми
рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного
отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В
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игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании)
происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие,
мышление, воображение.

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и
усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств –сенсорные
эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми
сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления
становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок способен перейти
к манипулированию представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не только
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то,
что видит перед собой в сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение
общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию
или имеющих общее назначение. Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте
происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов,
появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в
достаточно развернутых высказываниях.

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для
существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм
обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой
форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение
определенного задания.

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических
процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность в эмоциональном комфорте.
Однако типом общения становится ситуативно- деловое. Это означает, что взрослый
привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.
Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет, с
ним речью трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности.

Развитие детей с нарушением зрения в этом возрасте проходит по принципиально тем
же законам, что и нормально развивающихся.

С 4 - 5 лет происходят заметные качественные изменения в развитии основных
движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых
отличает довольно высокая возбудимость.

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает
представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение
приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также
дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные
процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются
навыки поведения, совершенствуются основные движения.

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные
виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно
отчетливыми и устойчивыми.
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Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение
между ними.

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах
этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание
некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный
интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между
событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?,
почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам,
направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным
запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости,
негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами,
нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в
поведении ребенка.

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых
событиях из личной жизни.

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет
интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение
носит внеситуативно - деловой характер.

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре.
Мнение сверстника приобретает особую значимость.

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст
совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент
показал, что самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее для
ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с
удовольствием слушают волшебные сказки.

Начиная с данного этапа жизни происходит отличие в развитие детей с нарушением
зрения, что связано с затруднением зрительного анализа и вычленения отдельных объектов.
Может затормозиться развитие звукопроизношения, восприятие сенсорных эталонов.
Требуется дополнительная работа по развитию познавательной сферы. При нарушении зрения
заметно усложняется ориентировка в большом пространстве, дети плохо видят и выделяют
конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет, местоположение,
следствием чего является малоподвижность слабовидящих детей; часть детей нуждается в
коррекции движений.

С 5- 6 лет развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не
наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в
старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает
дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение
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«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных
задач познания, общения, деятельности.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении
и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними
все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач,
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую
инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство
радости и гордости от успешных самостоятельных действий.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель
(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой
замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами
деятельности.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя –
пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также
словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников
в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его
воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу
коллективной творческой деятельности по интересам.

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и
интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей.
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом,
воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках,
в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим
примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он
обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям
за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение.

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе
развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем,
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную
тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу
стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения
нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный
самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные
игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок,
запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры
ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием
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полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со
сверстниками и взрослыми.

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе
и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые
позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью
взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с
его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть.
Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на
успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные
качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе
взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя.
Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем
его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников
способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций.
Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности
окружающих людей.

На психическом развитии старшего дошкольника с нарушенным зрением сказывается
время появления зрительного дефекта и степень нарушения зрения, наличие и тяжесть других
нарушений здоровья, а также эффективность лечения и психолого-педагогической коррекции,
ситуация в семье.

Поскольку ребенок не может в достаточной степени исследовать ближнее окружение,
это порой приводит к задержке речевого развития, поэтому часть детей имеют вторичные
нарушения по логопедии (общее недоразвитие речи, дизартрию,). Из-за недостатка сенсорного
опыта у детей наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его
словесным обозначением.

С 6 - 7 лет в сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые
действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем,
в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным
участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.



11

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает
формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и
познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в
физическом развитии.

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия
нормально видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Дети
довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем
образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти.

Информация, получаемая детьми с помощью остаточного зрения, становится более
полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для
формирования речи детям  необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и
насыщенность предметно-практического опыта за счет стимуляции разных анализаторов
(слуховой, зрительный, кинестетический). Дети с нарушениями зрения не имеют возможности
в полном объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают
ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением
звуковым составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в
письменной речи. Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета,
достаточно беден словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов.
Дети со зрительными нарушениями имеют особенности усвоения и использования
неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для детей имеет
развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится
хранить в памяти.

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы
и буквы, не видят написанного на доске, таблице, что вызывает утомление и снижение
работоспособности.

В нашем ДОУ дети имеют следующие зрительные нарушения: амблиопия, миопия
слабой, средней, высокой степени одного или обоих  глаз; полная, частичная атрофия
зрительных нервов одного или обоих глаз; содружественное сходящееся, расходящееся
косоглазие; колобома сосудистой одного или обоих глаз; сходящееся, расходящееся
косоглазие слабой, средней, высокой степени одного или обоих глаз; гиперметропический
астигматизм одного или обоих глаз слабой, средней, тяжелой  степени; афакия, артифакия
одного или обоих глаз слабой, средней, тяжелой  степени; врожденная катаракта.
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1.4. Планируемые результаты освоения программы
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования:

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам;

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности;

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей;

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается;

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, свободно составлять рассказы, пересказы;

-у ребенка развито умение давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к
несложному тексту,  пересказывать прочитанные тексты;

-владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на
другой лексический материал;

-оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка. У ребёнка складываются предпосылки грамотности, формируются: фонематическое
восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторные
навыки, элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких
предложений);

-развито умение  различать и определять наличие звука в слове, ударного гласного в
начале и конце слова, выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах;

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

-проявляет ответственность за начатое дело;
-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать

новые знания; положительно относится к обучению в школе;
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-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших
исторических событиях;

-способен различать признаки и свойства предметов, тренируя зрительные функции
различения, локализации, фиксации, аккомодации, прослеживания;

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни;
-умеет ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных и

осязательных чувств.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.

1.5. Промежуточные результаты освоения Программы
Промежуточные результаты усвоения программы включают в себя многогранные

качества и умения для дальнейшей адаптации в социуме и успешного обучения в школе:
а) Физическое развитие:
-овладение основными культурно-гигиеническими навыками, гигиеной зрения;
-развитие монокулярного и бинокулярного зрения;
-знания о строении тела и глаз человека, возможностях зрения;
-формирование привычки здорового образа жизни.
б) Психическое развитие:
-эффективность развития психических процессов: разнообразных видов памяти,

внимания, мышления, речи и др.;
-эмоциональная стабильность, отзывчивость, эмпатия и т.д.;
-любознательность, активность.
в) Ознакомление с окружающим и явлениями общественной жизни:
-овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и

сверстниками;
-способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения;

-представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране),
мире и природе.

г) Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности.
д) Овладение необходимыми умениями и навыками.
В результате коррекционной работы дети научатся:
-иметь представления о предметах и явлениях окружающей действительности,

развивать скорость и полноту зрительного обследования;
-замечать величину реальных предметов, зрительно анализировать длину, ширину,

высоту предметов;
-осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных функций

и гигиене зрения в соответствии с требованиями коррекционной лечебно-восстановительной
работы;
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-ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обаятельных и
осязательных органов чувств;

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы,
правильно  произносить   все звуки;

-изменению слов и их сочетаний в предложении, употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;

-различать и определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце
слова, выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах, односложных словах;

-давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту,
пересказывать прочитанные тексты.

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

-грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и
почти все сложные предлоги употреблять адекватно.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. В ходе образовательной
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагогов, специалистов  и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия. Учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дифектолог
фиксируют результаты освоения АООП  в картах в начале учебного года и протоколах по
выпуску в конце учебного года.

Срок реализации Программы 4 года (2021-2025гг)

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Организация жизнедеятельности детей

Дошкольники с нарушением зрения направляются в коррекционные группы на основе
решения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и направления
участкового врача-офтальмолога.

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.30 до 19.30, в рамках пятидневной
рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования
образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий
рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение дня. Основным принципом построения режима в ДОУ является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении
учитываются:

- местные климатические и конкретные погодные условия;
-обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность;
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-требования к сочетанию разных видов деятельности;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Режим дня отвечает требованиям СП 2.4.3648-20. Ежедневный утренний прием детей

проводят воспитатели с 7.30 до 8.20 часов, которые опрашивают родителей о состоянии
здоровья детей.

Ежедневная продолжительность прогулки детей,  в зависимости от погодных условий
составляет от 15 - 20 минут (зимний период)  до 3-4 часов (летний период), СП 2.4.3648-20.
Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня - после дневного сна (в летний период) и один раз в день: в первую половину дня (в
зимний период)

Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3-2.5 часа. Детей
с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
организованной образовательной деятельности. При организованной образовательной
деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.

Продолжительность непрерывной организованной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20
минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, гимнастики
для глаз. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы.
Музыкальное развитие детей осуществляют музыкальный руководитель, хореограф;

физическое развитие - инструктор по физической культуре. Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которых
на свежем воздухе.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно
ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная
двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся
спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок,
осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные
праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и
экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и
КВН.

При организации образовательного процесса в ДОУ обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных
целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.   Построение
всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности
для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, а
также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных
особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в
течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка.

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально
организованной деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка
в этот период является игровая деятельность.

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в
специально организованной пространственно-речевой среде.

Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом первичных
зрительных и вторичных нарушений. При этом щадящий режим, индивидуальный подход,
общеукрепляющее лечение, доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на
первый план.

Характер лечебно-восстановительной работы обусловлен возрастом детей и
патологией.

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе медсестры-ортоптистки,
тифлопедагога,  воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной
образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, и индивидуальных
особенностей детей, а также обще дидактических и коррекционных задач обучения и
воспитания.

Занятия в группах компенсирующей направленности проводятся с сентября по июнь,
согласно расписанию.

Аппаратное лечение проводится в соответствии с назначением врача-офтальмолога.
Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого-

медико-педагогический консилиум.
Цель ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного
учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников.

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор
оптимального образовательного маршрута;

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и
трудностей в обучении;
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- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;
- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во
временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей);

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния;

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников,
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития
детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи.

Примерный режим дня в зимний период в младших и средних группах
Режимные моменты Младшая группа

(3-4 года)
Средняя группа (4-

5лет)
Прием детей, свободная игра 7:30 – 8:20 7:30 – 8:20
Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 8:20 – 8:30
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 – 8:55 8:30 – 8:55
Подготовка к занятиям, занятия 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00
Второй завтрак 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10
Аппаратное лечение глаз Ежедневно в 1-й

половине дня
Ежедневно в 1-й
половине дня

Коррекционная работа по зрительным
нагрузкам

Ежедневно после
занятия

Ежедневно после
занятия

Игры, кружки, занятия со специалистами В перерыве между
занятиями

В перерыве между
занятиями

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 – 11:30 10:10 – 11:40
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 11:45 – 12:25 12:00 – 12:40
Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:25 – 15:00 12:40 – 15:00
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры

15:00 – 15:30 15:00 – 15:30

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 15:30 – 15:50
Игры, кружки, занятия со специалистами/
если позволяют погодные условия прогулка

16:00 – 17:30 16:00 – 17:30

Подготовка к ужину, ужин 17:30 – 18:10 17:30 – 18:10
Хозяйственно-бытовой труд (мытье
игрушек), уход домой

18:20 – 19:30 18:20 – 19:30

Примерный режим дня в зимний период в старших и подготовительных к школе
группах

Режимные моменты Старшая  группа
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа

(6-7 лет)
Прием детей, свободная игра 7:30 – 8:20 7:30 – 8:20
Утренняя гимнастика 8:20 – 8:30 8:20 – 8:30
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:30 – 8:55 8:30 – 8:55
Подготовка к занятиям, занятия 9:00 – 10:30 9:00 – 11:00
Второй завтрак 10:00 – 10:10 10:00 – 10:10
Коррекционная работа по зрительным
нагрузкам

Ежедневно после
занятия

Ежедневно после
занятия
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Игры, кружки, занятия со специалистами В перерыве между
занятиями

В перерыве между
занятиями

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 – 12:10 10:30 – 12:20
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12:15 – 12:55 12:25 – 13:05
Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:55 – 15:00 13:05 – 15:00
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30
Игры, кружки, занятия со специалистами/
если позволяют погодные условия прогулка

15:30 – 17:30 15:30 – 17:30

Аппаратное лечение глаз Ежедневно во 2-й
половине дня

Ежедневно в 2-й
половине дня

Подготовка к ужину, ужин 17:30 – 18:10 17:30 – 18:10
Хозяйственно-бытовой труд (мытье
игрушек), уход домой

18:20 – 19:30 18:20 – 19:30

Примерный режим дня в летний период в младших и средних группах
Режимные моменты Младшая группа

(3-4 года)
Средняя группа (4-

5лет)
Прием детей, свободная игра на прогулке 7:30 – 8:20 7:30 – 8:20
Утренняя гимнастика на прогулке 8:20 – 8:30 8:20 – 8:30
Возвращение с прогулки 8:30 – 8:40 8:30 – 8:40
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00
Подготовка к занятиям, занятия 9:05 – 9:20 9:05 – 9:20
Коррекционная работа по зрительным
нагрузкам

9:20 – 9:35 9:20 – 9:35

Второй завтрак 9:40 – 9:50 9:40 – 9:50
Подготовка к прогулке, прогулка 10:00 – 11:30 10:10 – 11:40
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 11:45 – 12:25 12:00 – 12:40
Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:25 – 15:00 12:40 – 15:00
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры

15:00 – 15:30 15:00 – 15:30

Подготовка к полднику, полдник 15:30 – 16:00 15:30 – 15:50
Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 17:10 16:00 – 17:10
Подготовка к ужину, ужин 17:30 – 18:10 17:30 – 18:10
Хозяйственно-бытовой труд (мытье
игрушек), уход домой

18:20 – 19:30 18:20 – 19:30

Примерный режим дня в летний период в старших  и подготовительных к школе
группах

Режимные моменты Старшая  группа
(5-6 лет)

Подготовительная
к школе группа

(6-7 лет)
Прием детей, свободная игра на прогулке 7:30 – 8:20 7:30 – 8:20
Утренняя гимнастика на прогулке 8:20 – 8:30 8:20 – 8:30
Возвращение с прогулки 8:30 – 8:40 8:30 – 8:40
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:40 – 9:00 8:40 – 9:00
Подготовка к занятиям, занятия 9:00 – 9:25 9:00 – 9:30
Коррекционная работа по зрительным
нагрузкам

9:25 – 9:45 9:30 – 9:55

Второй завтрак 9:45 – 9:55 9:55 – 10:05
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Подготовка к прогулке, прогулка 9:55 – 12:10 10:05 – 12:20
Подготовка  к обеду, обед, дежурство 12:15 – 12:55 12:25 – 13:05
Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12:55 – 15:00 13:05 – 15:00
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры

15:00 – 15:15 15:00 – 15:15

Подготовка к полднику, полдник 15:15 – 15:30 15:15 – 15:30
Подготовка к прогулке, прогулка 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30
Подготовка к ужину, ужин 17:30 – 18:10 17:30 – 18:10
Хозяйственно-бытовой труд (мытье
игрушек), уход домой

18:20 – 19:30 18:20 – 19:30

2.2.Материально-техническое обеспечение Программы
Реализация образовательной программы  на основе  изучения  родной культуры

Республики Саха (Якутия), русской народной культуры    способствует духовно-
нравственному, гражданскому, социальному и личностному  развитию  воспитанников. Через
разнообразные формы организации  воспитательного  процесса: беседы, экскурсии по городу,
участие в творческой деятельности  совместно с партнерами  позволяет педагогическому
коллективу  давать  представления о базовых ценностях мировой и отечественной культуры,
традиционных моральных нормах многонациональной страны, народов Якутии.

Создавая развивающую предметно-пространственную среду, коллектив  решает много
задач: развитие и поддержка одаренных и талантливых детей,  оздоровление  ребенка,
поддержка семьи и участие в  социально-экономическом развитии  городского  округа.

В каждой группе, во всех  помещениях  детского сада, предназначенной для
организованной образовательной и самостоятельной деятельности, созданы  условия для
формирования психологических новообразований, соответствующих определенному
возрастному периоду. Содержание предметно-развивающей среды соответствует  интересам
детей,  способствует стимулированию  детской инициативы  и поддерживает индивидуальные
возможности детей.

Все образовательное пространство  детского сада обеспечивает по возможности  условия
единства четырех пространств: пространства развития ребенка, пространства развития
родителей (законных представителей), пространства развития педагогов, пространства
развития окружающего социума и содержит:

помещения для каждой  группы,
физкультурный зал,
спортивно-игровая площадка;
музыкальный зал,
хореографический зал,
кабинет педагога дополнительного образования по обучению разговорного якутского
языка,
кабинет учителя-логопеда,
кабинет учителя-дефектолога,
кабинет педагога-психолога,
кабинет лего-конструироания и робототехники,
компьютерный класс,
сенсорная комната,
методический кабинет,
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медицинский блок: процедурный кабинет, физио-кабинет, стоматологический кабинет,
изолятор, ортопедический кабинет, кабинеты врача и медицинских сестер,
игровые площадки на территории с теневыми навесами,

Содержание предметно-иллюстративного материала.
Названи

е
Использование Мето

дическ
ий

кабине
т

Другие
кабинеты

Групп
а

Куклы в
национальной
одежде

Ознакомление с социальной
действительностью,
изодеятельность, развитие речи,
ознакомление с бытом других
народов

+обучение
якутскому
языку,
логопункт

+
+

Мягкие игрушки Развитие речи ИЗО-деятельность +логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог

=
+

Резиновые,
пластмассовые
фигурки людей,
животные с
детенышами

Развитие речи, изодеятельность,
математика, музыка

+логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог,
изостудия

+
+

Посуда
пластмассовая,
деревянная

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
ознакомление с искусством

+логопункт,
педагог-
психолог,
тифлопедагог,
рбучение
якутскому языку

+
+

Игрушка - забава
заводные
игрушки, с
движущимися
гостями

Развитие речи, изодеятельность,
развлечения

+Муз.- зал =
+

Игрушки,
воспроизводящие
железнодорожный
, грузовой,
водный,
воздушный,
пассажирский,
сельскохозяйствен
ный,
строительный
транспорт

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
изодеятельность, конструирование,
математика=

+ =
+

Овощи, фрукты Изодеятельность. Развитие речи, +изостудия =
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грибы муляжи математика +

Народная
игрушка
дымковская,
филимоновская,
хохломская,
гжельская.

Изодеятельность, ознакомление с
искусством, оформление мини-
музея игрушки

+изостудия =
+

Игрушки для
обыгрывания
построек

Игровая. Конструктивная
деятельность

=
+

Игрушки для
кукольного
театра(пальчиков
ый теневой,
настольный)

Ознакомление с художественной
литературой (досуги,
театрализованная деятельность)

+ =
+

Музыкальные
инструменты и
игрушки: гитара,
бубен, барабан,
погремушки,
неваляшка,
маракас,
трещетка.

Ознакомление с социальной
действительностью, развитие речи,
музыка, ИЗОдеятельность

+Музыкальный
зал

=
+

Звуковые книжки Музыкальное воспитание Музыкальный
зал

=
+

Юла- волчок Развитие мелкой моторики Музыкальный
зал

+

Настольно-
печатные игры с
разными
дидактическими
задачами

Закрепление знаний детей по 5
областем

+ =
+

Набор дорожных
знаков, ЖД
вокзал, Центра
развития

Ознакомление с социальной
действительностью, ОБЖ, игровая
деятельность

=
+

Матрешки
(раздаточные) и 3-
10 местные

Математика, развитие сенсорики,
развитие речи ИЗОдеятельность

+ =
+

Пирамидки из 4-5
колец разных по
размеру цвету

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+ =
+
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Пирамидки из 6-8
колец.
Окрашенных в
основные цвета

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+ =
+

Пирамидки
архитектурные

+ =
+

Пирамидки из 8-
12 разноцветных
колей

Математика развитие сенсорики,
развитие речи, ИЗОдеятельность

+Физ.зал,
педагог-
психолог,
тифлопедагог

=
+

Игрушки
вкладыши полон
разных форм

Развитие сенсорики, развитие
речи,

+Тифлопедагог,
педаго-психолог

=
+

Дидактические
игры и пособия
для детей раннего
возраста

Различение по величине, форме,
цвету, объему

=
+

Игрушки и
пособия для
диагностики детей
раннего возраста

В соответствии с эпикризными
сроками

+

Педагог-
психолог

=
+

Строительные
материалы
(разные по
размеру, составу,
цвету)

Конструирование, игровая
деятельность

=
+

Шапочки, маски
элементы
костюмов и
атрибутов для игр

Театрализованная деятельность
подвижные игры, игровая
деятельность

Музыкальный
зал

=
+

Тематика картин и иллюстраций

- Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, родной улус, село, труд
взрослых, ОБЖ, правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад, семья,
предметный мир.
- Развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении набор иллюстраций,
картины для составления предложений, действия предметов, классификация предметов.
- Предметные картинки для описания
- Сюжетные картинки для творческого рассказывания
- Последовательные серии сюжетных картин
- Ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие животные, птицы, жизни диких
животных), растительный мир (цветы, овощи, деревья и.т.п), неживая природа (времена года,
погода).
- Формирование нравственных представлений.
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- Демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям:
познавательной, речевой, художественно- эстетической.

Электронные средства обучения

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их
представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе, пропаганде
педагогических знаний среди родителей:

- Интерактивная доска (имеется в кабинете педагога-психолога, музыкальном зале);
- Персональный компьютер педагога (имеется у всех педагогов и воспитателей групп);
- Нетбуки для детей (имеются в компьютерном классе, логопункте, кабинетах
тифлопедагогов);
- Экран, проектор (имеются во всех возрастных группах, кабинете педагога-психолога,
музыкальном зале, методическом кабинете, кабинете обучение якутскому языку);
- Музыкальный центр (музыкальный, физкультурные залы, группы)
- Синтезатор (музыкальный зал)
- ЖК телевизор, DVD (имеются в 4 группах)

Оснащение групп.
Специфика нашего ДОУ - работа с детьми с нарушением зрения,  это накладывает свой

отпечаток на организацию предметно-пространственной среды. Так во всех возрастных
группах имеются уголки коррекционной работы, в которых в зависимости от диагноза,
возраста и зрительной нагрузки размещен разнообразный игровой материал. Для поддержания
постоянного интереса детей, материал обновляется.   Дидактические пособия, наглядный,
раздаточный,  игровой материал подбирается более крупного размера и насыщенной окраски.
Во всех группах имеются технические средства обучения: компьютеры, проекторы, доски,
магнитофоны. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  материалами:
игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. Организация образовательного
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.

Групповые комнаты представлены развивающими центрами. Каждый центр имеет
подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных стеллажей,
пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать
совместную и самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны росту, руке и
физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей в группе. В каждой группе
имеются центры воды и песка, зоны уединения и размышления, места для хранения
"секретиков".
Игровые центры группы условно разделены на 3 части:
- рабочую зону;
- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием
пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек);
- зону спокойной по преимуществу деятельности.

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают
возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как детям
дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами сверстников и
присоединяться к ним.
Во всех возрастных группах особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко
видоизменяется за счет разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или
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компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона
используется:
- как «мастерская» (для непосредственно организованной воспитателем продуктивной
деятельности);
- как «лаборатория» (для непосредственно организованной исследовательской деятельности);
- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с взрослыми.

Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения творческих
способностей, удовлетворения своих интересов и любознательности, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей. Предметно-развивающая среда не только
обеспечивает разные виды активности (физическую, умственную, игровую), но становится
объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной формой
самообразования.
Созданная в группах предметно – развивающая среда формирует познавательно –
побудительный мотив к деятельности, стимулирует познавательную и речевую активность
детей.
В группах создаются различные центры активности:
Центр математического развития.
Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание
по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития логики это игры с
логическими блоками :«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний»,
«Поиск  девятого», «Найди отличия», «Слева – справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и
целое», «Сложи узор» «Математический планшет», «Математическая  мозаика». Обязательны
тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.
Также  представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.
Разрезная азбука и касса, Магнитная доска настенная, наборы карточек с цифрами, Наборы
карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, Набор
кубиков с цифрами, с числовыми фигурами .Стержни с насадками (для построения числового
ряда)  Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач. Набор
"лото": последовательные числа, Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур Наборы моделей: деление на части.
Центр природы.
Характерной особенностью дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с
животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и
эпох. Воспитателями собраны серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания,
картотеки «домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так же
подобран наглядный материал с фигурками животных разных климатических зон Земли.
Различное  лото: «Дикие и домашние животные», дидактические игры: «Ребятам о зверятах: В
лесу, В зоопарке, В деревне, В доме», «Времена года», «Мир растений» и другие. Набор
игрушек - домашние животные, набор игрушек – дикие животные. В патриотическом уголке
имеется материал для старшего возраста: Кукла в русском национальном костюме, в якутском
национальном костюме, глобус, карта России, карта Якутии, портрет президента РФ, флаг РФ,
портрет президента республики Саха, флаг республики Саха, оформлены альбомы «Моя
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Россия» (где собран материал: труд человека, военная техника, природа). Обогащая
представления о родном городе и республики, развивая гражданско-патриотические чувства:
создана коллекция иллюстраций и подбор книг о городе Якутске и Республике Саха.
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием простейших
механизмов.
Центр книги.
Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. Наряду с художественной
литературой в книжном уголке представлены  справочная, познавательная литература, общие
и  тематические энциклопедии для дошкольников. Собраны сказки народов мира, рассказы
русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. Стихи и рассказы
современных авторов.
Центр творчества.
Центр по ИЗО деятельности обеспечивает эстетическое развитие детей, в нем представлены
образцы русских и якутских народных промыслов: Дымковская игрушка, Городецкая роспись,
Филимоновская игрушка, резьба по дереву и кости, национальная посуда, изделия из меха и
кожи. Для индивидуальных занятий имеются цветные карандаши, цветные мелки, пластилин,
ножницы, белая и цветная бумага. Дидактические игры по декоративному рисованию.
Центр речевого развития.
Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены папки с предметными
и сюжетными картинами для пересказов, словесные игры и задания по текущей лексической
теме. Это способствует развитию речи, расширению представлений об окружающем мире,
пространственной ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были
изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, пособия на
дифференциацию предлогов.
Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи (пластиковые, резиновые,
вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие орехи (массаж), пальчиковый бассейн,
матрешки, мозаики, конструкторы, лего, пазлы, различные шнуровки, пристегивание,
картотека пальчиковых игр, развивающие тренажеры, сделанные своими руками из бросового
материала.
Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной доской, комплектом
цветных магнитов, указкой, учебными планшетами.
Центр физического развития.
Обеспечивающей двигательную активность и организацию здоровье - сберегающую
деятельность детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в
соответствии с разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс, кольцебросы,
кегли, теннисные ракетки, мишени и шарики для бросания, обручи, скакалки, мячи, ребристые
дорожки для профилактики плоскостопия, маски для подвижных игр и т. д.)
Игровой центр.
Обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. В группах имеется
все необходимое оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-
матери»;  «Парикмахерская»; «Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»;
«Веселая рыбалка» «Почта»; «Мы строители»
Центр конструктивной деятельности.
Оснащен средним и мелким строительным материалом, конструкторами из серии «Лего»,
игрушками для обыгрывания построек.
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Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  развитию способности
выразить в речи свои представления, опыт, чувства, фантазию, впечатления,  где
представлены:
- различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый;
- маски, одежда для ряженья;
- театр на магнитах,
- театр на фланелеграфе – русские народные сказки;
- музыкальные инструменты по возрасту детей;
- музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», «Чудесный мешочек»;
« Музыкальные гномики».

2.3.Традиционные события, праздники, мероприятия
Ежегодно в нашем детском саду проводятся мероприятия, связанные с сезонными

изменениями в природе, они помогают детям лучше запомнить временные понятия, их
сменяемость и цикличность.
1. Проект  "Здравствуй осень золотая", в рамках этого проекта проводятся
- развлечения в музыкальном зале для всех возрастных групп;
- совместно с родителями   выставка поделок "Осенние дары";
- на участке детского сада  "Осенняя ярмарка", в которой принимают участие родители и
педагоги  всех возрастных групп, специалисты. Специальное жюри оценивает оформление,
красоту и эстетичность, наличие музыкальных номеров, которые готовят как дети с
родителями, так сотрудники ДОУ. Все вырученные средства от ярмарки остаются на нужды
групп (канц.товары, дид.пособия, игры и др.), что позволяет нам избежать денежных поборов
с родителей.
2. Праздник "Здравствуй Зимушка-зима" - проводится на участке детского сада, в котором
задействованы как педагоги, так и специалисты всего ДОУ, проводится в форме зимних игр и
забав.
3. Праздник  "Прощай Зимушка-зима, здравствуй Весна-красна": для детей младших и
средних групп праздник проводится в музыкальном зале, для детей старших и
подготовительных к школе групп на участке  детского сада. Этот праздник сочетается с
масленицей, поэтому  каждая группа совместно с педагогами и родителями готовит свою
куклу Масленицу, обязательны на этом празднике и блины.
4. Национальный якутский праздник, посвященный началу лета "Ысыыах". Проводится на
участке детского сада во всех возрастных группах, в форме проведения национальных игр и
забав, с обязательным кумысом и якутскими лепешками.

Традиционные календарные праздники так же находят своё отражение в плане работы
нашего ДОУ.
1. Посиделки - чаепитие, приуроченное ко "Дню матери" проводится для мам и бабушек в
музыкальном зале, где можно в неформальной обстановке пообщаться со всеми
специалистами ДОУ, задать вопрос, получить рекомендации, научиться играть в интересные
игры.
2. Самый любимый и долгожданный детский праздник встреча "Нового года" проводится во
всех возрастных группах в музыкальном зале, с обязательной елкой, подарками, Дедом
Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.
3. В период новогодних каникул проводятся калядки для детей старших и подготовительных
групп. Сначала в музыкальном зале, а затем организуются "походы" в средние и младшие
группы, где более старшие дети организуют игры и забавы для младших сверстников.
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4. Праздник посвященный папам приурочен к "23 февраля", для детей старших и
подготовительных групп проводятся "Смотр песни и строя", конкурсы детских работ
посвященных вооруженным силам. Для детей младших и средних групп - развлечения в
спортивном зале.
5. Праздник наших мам приурочен к "8 марта", проводится во всех возрастных группах в
музыкальном зале. Традиционным на этом празднике является чаепитие, проходящее
совместно с мамами и бабушками.
6. "День космонавтики" проводится в форме развлечения в музыкальном зале во всех
возрастных группах.
7. Развлечение "Моя родина!" проводится ко дню независимости нашей республики 27 апреля.
8. Праздник посвященный "Дню Победы", 9 мая. Дети старших и подготовительных групп
готовят праздничный концерт, традиционным стало приглашение на концерт и учеников
близлежащей 23 школы, которые тоже принимают участие в концерте. Как правило
проводится два концерта: один для родителе, с платным входом, а второй, бесплатный  для
ветеранов, на котором ветеранам вручают собранные на первом концерте средства.
Получается  адресная помощь ветеранам нашего округа. При проведении данного
мероприятия мы активно сотрудничаем с нашим округом.
9. Для детей подготовительных к школе групп традиционным является "Выпускной бал",
который проводится в музыкальном зале, в конце мая.

Традиционные мероприятия: день здоровья, день смеха, день открытых дверей для
родителей дети которых  уже посещают детский сад и для родителей дети которых прошли
МППК (только будут посещать наше ДОУ), в период зимних каникул тематические дни, день
театра (с обязательной постановкой сказок) .
Мы очень любим спорт и пропагандируем здоровый образ жизни поэтому проводим много
соревнований, где могут поучаствовать не только дети, но и сотрудники и родители:
- шашечный турнир по настольным играм, среди старших и подготовительных групп,
сотрудников ДОУ и родителей;
- спортивные соревнования "Веселые старты", среди старших и подготовительных групп,
сотрудников ДОУ;
- спортивные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья", среди детей и родителей
подготовительных групп;
- соревнования по игре "Пионербол", среди детей подготовительных групп;
- турнир по настольному теннису среди сотрудников ДОУ и родителей;
- турнир по якутским настольным играм  "Тыксаан", "Тырыынка", "Куорчех" среди детей
старших и подготовительных групп;
- турнир по ДИП "Сонор" среди детей подготовительных групп;
- конкурс чтецов с разнообразной тематикой проводится среди воспитанников всех
возрастных групп;
- конкурс риторики, с представлением презентации по разным тематикам проводится среди
средних, старших и подготовительных групп;
- дети состоящие на учете у логопеда ежегодно радуют своими успехами на логопедическом
развлечении, с различной тематикой.

Поддерживаем тесный контакт с библиотекой для слепых и слабовидящих, участвуем
во всех конкурсах и смотрах:
-конкурсы  детских рисунков по различным тематика;
- конкурс "Хомусисток";
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- выставки поделок по различным тематикам;
- конкурс "Якутские писатели - детям".

2.4. Особенности работы специалистов в группах детей с нарушением зрения
Работа тифлопедагога

Учителя-дефектологи (тифлопедагоги) проводят коррекционно-педагогическую работу с
детьми в возрасте с 3 -7 лет, имеющими нарушения зрения различной степени тяжести на
следующих видах коррекционных занятий: социально – бытовая ориентировка, развитие
зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, развитие осязания и мелкой моторики.
Занятия проводятся ежедневно и планируются в соответствии с коррекционными
программами. Длительность каждого занятия  10-25 минут в зависимости от возраста.
Целью работы тифлопедагога является компенсация нарушений сенсорно-специфического и

опознавательного процессов зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных
психических функций (внимания, памяти, мышления, эмоций); стимуляция зрительной,
познавательной, творческой активности воспитанников.
Задачи коррекционной работы:
1. Формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений
пользоваться нарушенным зрением.
2. Формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех
сохранных анализаторов.
3. Обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-
практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной
ориентировке.
Основные направления работы тифлопедагога:
1) Тифлопедагогическое обследование детей
2) Изучение медицинских и офтальмологических карт
3) Наблюдение за детьми
4) Исследование зрительного восприятия
5) Проведение специальных коррекционных занятий:
• Подгрупповые и индивидуальные занятия по развитию зрительного восприятия по
следующим видам: формирование предметных представлений, формирование восприятия
сенсорных эталонов, формирование восприятия сюжетных изображений
• Подгрупповые и индивидуальные занятия по развитию мелкой моторики
• Подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию навыков ориентировки в
пространстве
• Подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию навыков социально-бытовой
ориентировки
Участие в методической работе учреждения:
- Посещение общеобразовательных занятий, занятий с детьми воспитателя в повседневной
жизни
- Выступления на педагогических советах
- Организация и проведение семинарских занятий
- Групповое и индивидуальное консультирование воспитателей и специалистов учреждения
- Показ открытых занятий с детьми

Работа учителя-логопеда.
Вторичное нарушение у детей с нарушением зрения – нарушение речи. В дошкольном

учреждении с данной категорией детей проводится коррекционная работа в форме
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индивидуальных занятий на которых реализуется адаптированная образовательная программа,
составленная с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой
М.А. и др., 2014 г), «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
4 вида (для детей с нарушением зрения), под ред. Л.И. Плаксиной - М.; Издательство Экзамен,
2003 и «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т. Б.,
Тумановой Т. В., Чиркиной Г.Б., 2010г.).

Индивидуальная работа проводится с детьми в количестве  8 человек, разного
диагноза. Поэтому более целесообразно проводить коррекционную работу в индивидуальной
форме. Работа с воспитанниками проводится согласно индивидуального плана и направлена
на:

-коррекцию дефектных звуков и формирование полноценных произносительных
навыков;

-обогащение словаря детей глаголами, прилагательными путем привлечения внимания
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;

-формирование умения   правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений
в самостоятельной связной речи;

-развитие умения давать точные ответы по прочитанному, ставить вопросы к
несложному тексту, пересказывать прочитанные тексты;

-развитие умения различать и определять наличие звука в слове, ударного гласного в
начале и конце слова; выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах,
односложных словах.

Работа воспитателя тесно переплетается с работой всех специалистов.
Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием

зрительной нагрузки, контролирует их речевую активность, совершенствует мелкую
моторику, развивает основные психические процессы.

Коррекционную работу воспитатель строит таким образом, чтобы часто менялись виды
деятельности, это способствует повышению работоспособности ребенка. При этом задания
должны быть по возможности простыми и естественными, базируясь на принципах
коррекционно-развивающего обучения. Коррекционно-педагогическая работа со
слабовидящими детьми исходит из теоретической концепции о закономерном соотношении
обучения, воспитания и развития детей с нарушением зрения, о наличии первичных и
вторичных отклонений у них, которые подвергаются изменениям, коррекции,
компенсаторным перестройкам, восстановлению под влиянием специально направленной
образовательно-воспитательной работы. При этом важное значение имеет
дифференцированный подход, учитывающий общие закономерности и специфические
особенности развития детей с нарушением зрения. Эти мероприятия проводятся не только на
специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов
ДОУ. В коррекционной деятельности важную роль играет слуховое восприятие, которое
необходимо целенаправленно развивать.

Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они одновременно
удовлетворяли лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть,
вызывали у детей интерес к занятиям и способствовали решению конкретных лечебных задач.
Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников.
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Родители должны правильно понять свою роль в развитии, воспитании и лечении ребенка,
должны стать полноправными участниками образовательно-воспитательного процесса
ребенка (Закон об образовании в Российской Федерации статья 44).

Под влиянием коррекционного воздействия происходит нормализация его развития и
восстановление его связей с окружающей действительностью.
Деятельность педагога-психолога направлена на:

-создание среды психологической поддержки детям с нарушениями зрения;
-развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;
-совершенствование мелкой моторики;
-развитие зрительно-моторной координации;
-развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;
-снятие тревожности у детей при негативном настрое на занятия;
-обеспечение психологической готовности к школьному обучению;
-повышение психологической культуры родителей и педагогов.
Коррекционная работа педагога-психолога строится как многоуровневая система,

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный регулируемый процесс
управления всем ходом психофизического развития зрения на основе стимуляции всех
потенциальных возможностях детей с нарушением зрения. Педагог-психолог проводит
коррекционную работу по развитию наглядно-образного и наглядно-действенного уровней
мыслительной деятельности. В процессе коррекционной работе у детей развивается
зрительного восприятия, память, мышление.

Принципиально важно, чтобы построение коррекционной работы педагога предстало
как  целостное развитие психических процессов. Содержание отдельных составных частей,
которых можно было логически сочетать и дополнять одно другим.

Музыкальный руководитель проводит работу по активизации внимания, воспитанию
музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на
формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Использование
музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит
к минимуму поведенческие и организационные проблемы.

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая
сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают
статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать
внимание, совершенствовать координацию общих движений.

Дети с нарушениями зрения часто соматически ослаблены, физически невыносливы,
быстро утомляются. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является
важным условием в ходе коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на
определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика,
гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского
организма, основная задача—совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской
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деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме
должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие,
и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание,
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных умений,
формирование положительных взаимоотношений.

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают:
педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы,
анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия
удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области
коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать необходимые
умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать
потребность в непрерывном самообразовании

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого
ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области
воспитания.

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения
родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически
проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной
коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения
ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей
является посещение открытых занятий логопеда и воспитателя, мастер - классов, тренингов,
практических занятий. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их
трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой
деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы.

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать
надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою
очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей,
специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада.

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:
· взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей –
важнейшая обязанность педагогического коллектива;

· обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство
детского сада;
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· обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе ( участие
родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных
вопросов и пр.);

· обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

· обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.

2.6. Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжелым
нарушением зрения и детьми-инвалидами

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ организованы:
-кабинеты тифлопедагогов (4)  с необходимым набором оборудования;
-ортоптический кабинет с необходимым набором оборудования и аппаратов для

лечения;
-логопедический кабинет с необходимым дидактическим    оборудованием;
-уголки зрительной нагрузки в каждой группе;
- логопедические уголки;
- кабинет педагога-психолога;
Кроме того, предметно-развивающая среда групп обеспечивает полноценное развитие

всех видов детской деятельности, коррекцию зрительных отклонений.
При организации предметно-развивающей среды в группе детей  с нарушением зрения

реализуется ее коррекционная направленность по следующим направлениям:
-создание оптимальных условий для деятельности глаз с целью повышения зрительной

работоспособности;
-профилактика появления зрительного утомления и связанных с этим расстройств

зрения;
-вовлечение зрительных анализаторов в процессе восприятия и формирования

предметных и пространственных представлений на полисенсорной основе, а также  в
овладении способами познания окружающего мира и самостоятельной жизнедеятельности.

Большое внимание в группах уделяется созданию специальной коррекционно-
оздоровительной среды:

-специальные зрительные ориентиры,
-сигнальные пятна;
-в специальных коррекционных уголках в группах обязательным предметом являются

подставки, меняющие угол наклона в зависимости от диагноза ребенка, для действий с
дидактическим материалом;

-для восприятия дидактического материала в режиме движения используются кресты-
вертушки, горки-волны, зрительные лабиринты; компьютерные программы для лечения,
диагностики и коррекции;

-специальные игры для развития и тренировки зрения;
-цветной модуль «Туннель»;
-диски «Здоровье»;
-зрительные траектории, прослеживающей функции глаза
-пособия для профилактики плоскостопия – «Дорожки здоровья» и т.п.
Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения.
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Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный,
комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом
психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех
потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.

Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста состоит: во
взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской
деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств
коррекции на психику ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры,
труда, занятий и т.д.); в интеграции ребенка в общество зрячих на основе сложившихся у
него социально-адаптивных форм общения и поведения.
Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а именно
· пособия и материалы должны учитывать нарушения зрительного анализатора ребенка,
· временные ограничения,
· упражнения и игры соответствуют диагнозу и возрасту детей, создание необходимых

условий для каждого ребенка.
Рекомендации для проведения общеобразовательных занятий с детьми,

имеющими нарушения зрения.
· На занятии рассаживать детей в соответствии с окклюзией: со сходящимся косоглазием –

в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону,
противоположную заклеенному глазу.

· Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается
сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное
освещение над доской, на столах.

· Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева. Для ребенка-левши рекомендуется
иметь индивидуальное освещение с правой стороны при работе на столе.

· Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения посадить ближе к
демонстрируемому материалу, со сходящимся косоглазием – дальше.

· Дети с низкой остротой зрения могут подойти к рассматриваемой картине, предмету
чтобы иметь возможность лучше рассмотреть их.

· На занятии использовать наглядный материал:
o реальные предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни; игрушки – с

четко выраженными характерными признаками предмета;
o изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по

отношению к фону, без бликов;
o демонстрационный материал красного, желтого, оранжевого и зеленого цвета,

плоскостной и объемный;
o размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.;
o размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от остроты

зрения
Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, чтобы
дети могли сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на
подставке, с расходящимся – на столе. Занятие строить так, чтобы работа
зрительного анализатора чередовалась с работой других анализаторов.
На занятии необходима физминутка и пауза для проведения гимнастики для глаз. В
начале занятия по изодеятельности, конструированию и ручному труду проводить
гимнастику для пальцев и кистей рук.
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Рекомендуемые зрительные нагрузки для лечения амблиопии и косоглазия у детей.

Острота зрения 5-7 лет
0,01 0,3 0,4 1,0

Зрительная
нагрузка

N 3 N 4 N 5 N 6 N 7

Характер зрения Не учитывается

Монокулярное,
Монокулярно-
альтернирующее,
Одновременное.

Одновременное,
Бинокулярное
Неустойчивое.

Фиксация Нецентральная,
устойчивая

Центральная
и
нецентральная,
неустойчивая

Центральная Центральная

Характер учебно-
наглядных пособий:
Цвет
Размеры
форма

Желтый,
красный,
зеленый и их
оттенки До 2
см.
разнообразная

N 3
Разнообразный
Разнообразные
объемная

N 5 N 5

Время проведения Утро и вечер
Полдень и
близко к
полудню

любое

Количество занятий
в день

3 2-3 2-3 5 3

Продолжительность
(мин).

20 20 25 25 25

Характер
упражнений:
При сходящемся
косоглазии При
расходящееся
косоглазии при
отсутствии
косоглазия

На
локализацию

На расслабление
конвергенции

На усиление
Аккомодации

На
стерео
приборах

Вид косоглазия Не
учитывается

Не
учитывается сходящееся расходящеесянет

Зрительная нагрузка N 3, N 4.
· Рассматривание предметных картинок.
· Сортировка предметов по цвету, форме, величине, назначению: геометрические фигуры,

сортировка предметных картинок по цвету, форме, назначению, сортировка природного
материала по цвету, форме, нахождение одинаковых плодов, игры «Найди такую же
картинку», «Найди пару».
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· Игра в лото с крупными картинками.
· Игра в домино с яркими крупными картинками.
· Нанизывание колец, счетных косточек, катушек и др.
· Выкладывание узора из цветных палочек.
· Распутывание лабиринтов ( линии выполнены разным цветом – 2 этап – ориентировка

на цвет).
· Обведение изображений по контуру.
· Выкладывание узора из магнитной мозаики.
· Игры с мячом: подбрасывание вверх, перебрасывание друг другу, прокатывание в

ворота.
Зрительная нагрузка N 5

Сходящееся косоглазие
· Рассматривание в калейдоскоп, монокулярный фильмоскоп.
· Нанизывание колечек, бусинок, пуговиц на леску.
· Вдевание нитки, лески, проволоки в модель иглы.
· Шитье по картону.
· Шнуровка.
· Обведение шаблонов по контуру, штриховка.
· Игры в лото, домино на подставке.
· Раскрашивание картинок, укрепленных на доске.
· Рассматривание картинок, уменьшая и увеличивая расстояние до них.
· Рассматривание картинок на вращающемся диске.
· Магнитная мозаика ( на подставке).
· Соединение точек на бумаге в клетку.
· Рассматривание далеких и высоких предметов.
· Обведение 4-х клеточек в тетради.
· Рисование орнамента – бордюра.
· Перерисовка узоров через прозрачную бумагу.
· Прокатывание мяча в ворота, подбрасывание вверх, перекидывание друг другу,

забрасывание в обруч.
· Кольцебросы.
· Распутывание лабиринтов.
· Метание присосок.
· Бадминтон, волейбол.
· Метание мячей, мешочков, снежков в цель.
· Игры на совмещение контура и предмета.

Зрительная нагрузка N 6
Расходящееся косоглазие
· Работа с мелкой мозаикой.
· Сортировка бусинок, бисера и др. по цвету, форме, величине, выкладывание из них

узоров.
· Нанизывание бусинок, пуговиц на леску.
· Шнуровка.
· Обведение изображений по контуру.
· Штриховка и раскрашивание шаблона.
· Перерисовка изображений через кальку.
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· Рассматривание в калейдоскоп.
· Распутывание лабиринта (2 этап).
· Выкладывание узора из цветных палочек.
· Рассматривание предметов, их описание.
· Составление целого из частей – кубики.
· Катание мяча по полу, забрасывание его в лунку, корзину, отбивание об пол.
· Вырезание фигур, их деталей.
· Игра: «Набрось кольцо», «Поймай рыбку».
· Игры в лото, домино.
· Игра «Удочка».
· Хождение по гимнастическому бревну с направлением взора вниз.

Зрительная нагрузка N 7
Развитие одновременного и бинокулярного зрения.
· Сортировка бусинок, бисера, геометрических фигур по цвету, форме, величине.

Составление из них узоров.
· Нанизывание бус, бисера, колечек, пуговиц на леску.
· Игры на совмещение контура, силуэта с предметом.
· Составление целого из частей.
· Шитье по картону.
· Кольцебросы.
· Игры с мозаикой.
· Настольные игры: «Набрось кольцо», «Поймай рыбку».
· Шнуровка.
· Перерисовка узоров через прозрачную бумагу.
· Работа с книжками – раскрасками.
· Работа с разрезными картинками.
· Настольные игры, требующие рассматривания мелких деталей.

Зрительная нагрузка N 8
Развитие стереоскопического зрения
· «Надень кольцо», привязанное на ниточке, на конусы, елочки, стержни.
· «Набрось кольцо на конусы, елочки, стержни».
· Упражнения с кольцебросами. Набрасывание колец на стержень или различные фигуры:

слон, заяц, гусь и т.д. с расстояния 2 – 2,5 метра.

2.7.Особенности организации дополнительных образовательных услуг,
оказываемых на договорной основе.

Действуя на основании пункта 1 части 4 статьи 21 Федерального закона «Об
образовании» и Уставом ДОУ,  дошкольная образовательная организация осуществляет
деятельность по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ
по следующим направлениям:

2.7.1. Раннее обучение английскому языку
Содержание  работы  программы раннего обучения английскому языку

Цель программы
Развитие  языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных умений и

познавательных  способностей  у детей старшего дошкольного возраста средствами
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английского языка.
Задачи программы

1. Формирование гармонично развитой личности.
2. Развитие языковых способностей детей.
3. Развитие интереса к английскому языку.
4. Развитие навыков межличностного общения, умение самостоятельно решать

коммуникативные задачи на английском языке.
5. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала,

предусмотренного программой.
6. Обучение пониманию несложной, доступной речи на английском  языке.
7. Развитие памяти, мышления, внимания.
8. Расширение кругозора детей.
9. Обеспечение межпредметных связей.

Педагогические средства
· игры, игровые ситуации, игры-песни, игры-стихи;
· стихи, считалочки с движениями и  без движений с музыкальным

сопровождением
· использование компьютерной, аудио и видео техники  и  фортепиано;
· двигательная активность, включающая в себя утреннюю гимнастику,

фонетическую зарядку и артикуляционную гимнастику, физкультминутки и
разминки, подвижные игры и игры-песни с движениями;

· работа в пейсах (рабочих тетрадях),  задания и упражнения, предлагаемые в них;
· рисование и раскрашивание;
· поделки из бумаги, использование клея;
· праздники, развлечения, концерты,
· выступления с песнями, стихами, сказочными персонажами,  драматизацией,

танцами и играми;
· сказки, художественные произведения зарубежных, российских и якутских

авторов.

2.7.2. Хоровое пение
Актуальность: Пение наиболее доступное средство развития музыкальности детей

любого возраста. При исполнении песен дети развивают: музыкальный слух. Память, чувство
ритма, эмоциональную отзывчивость. Через песенное творчество дети глубже воспринимают
характер музыкального произведения, развивают нравственное и эстетическое чувство.

Задачи, ожидаемый результат и способы их проверки:
Расширение диапазона голоса детей в соответствии и их возрастными возможностями.
Появление устойчивого интереса к пению. Развитие общей музыкальности каждого ребенка.
Использование песен в повседневной жизни. Привлечение родителей к разучиванию песен,
подбору новых, и тем самым сплотить их для достижения общей цели и установлению
доброжелательных отношений внутри коллектива. Пение выразительно, передавая характер и
мелодию. Тем самым научить детей слышать выразительные возможности музыкального
произведения и стараться их передать самому. Пение в ансамбле, индивидуально, хором. Так
же родители могут принять участие в Дне Открытых дверей и отчетном концерте.

Формы и режим занятий:
Занятия проводятся с декабря по май. В первой половине дня по 20 мин. Количество детей 15
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2.7.3. Обучение ДИП «Сонор»
Актуальность заключается в систематизации развивающих логико-математических игр и
ДИП «Сонор» для развития у детей интеллектуального мышления с внесением элементов
регионального компонента.
Цель: Познакомить детей с увлекательной игрой, вызвать у них чувство заинтересованности,
формировать навыки игры. Смоделировать образовательную среду, способствующую
проведению игры «Сонор». Развивать коммуникативные навыки у детей дошкольного
возраста.
Задачи программы:
Формирование у детей и родителей заинтересованности и умения играть в игру «Сонор»,
используя сказки. Развитие всех сторон устной речи с помощью сказок. Выработка умения
целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со
сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
Обучающие:
- Дать обучающимся теоретические знание по развивающим логико-математическим играм и
ДИП «Сонор»
- научить правилам проведения соревнований и правилам турнирного поведения
- познакомить детей с историей развития игры ДИП «Сонор»
- научить самостоятельно создавать комплекты по игре «Сонор»
- научить выбирать из множества решений единственно правильное
- научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них
- научить правильно относиться к собственным поражениям
Развивающие:
- развивать логическое мышление
- расширить представление об окружающем мире
- развивать интеллектуальные и творческие способности
Воспитательные:
- привить любовь и интерес к развивающим логико-математическим играм «Сонор»
- воспитывать в обучающихся чувство ответственности за свои действия
- воспитывать внимание, усидчивость, коммуникабельность и другие положительные качества
личности.
Структура проведения занятий.
1. Гимнастика для пальцев рук.
2. Объяснение нового материала или повторение пройденного
3. Практическая часть
4. Повторение и закрепление.
Игры условно были разделены на две группы: обучающие и развивающие.
В обучающие игры входят раздел математики: количество, счет, величина, геометрические
фигуры, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени, логические задачи,
кроссворды, математические ребусы.
Развивающие игры способствуют формированию – внимания, памяти, пространственного
воображения, умения творчески и логически мыслить. Среди развивающих игр особое место
занимают игры формирующие способность к логическому мышлению: игры-головоломки –
«Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Сонор», шашки, домино, национальные
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настольные игры – «тырыынка», «тыксаан», «күөрчэх». Все эти игры содержат в себе
элементы, способствующие развитию логического мышления.
Ребусы, кроссворды – занимательный материал, развивают память, логическое мышление.
Фольклор – загадки, пословицы, поговорки создает эмоциональный настрой, активизирует
умственную деятельность ребенка, наблюдательность, умение самостоятельно решать
логические задачи, тренирует память ребенка.
Обучаясь этой  игре, дети развивают логическое мышление и важные личностные качества;
сообразительность, самостоятельность, наблюдательность, находчивость, усидчивость,
развивают конструктивные умения, учатся планировать свои действия, обдумывать их,
размышлять в поисках результата, проявляя при этом творчество. Способствует развитию
интеллектуальных умений рассуждать, анализировать, планировать, делать выводы,
эффективно развивает математические представления, формирует устойчивые навыки
общения, терпимости.

2.7.4. Робототехника и лего-конструирование
Дети начинают заниматься лего-конструированием, как правило, со средней группы.

Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном этапе можно
считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние
свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные отношения). В
старшей группе перед детьми открываются широкие возможности для конструкторской
деятельности. Этому способствует прочное освоение разнообразных технических способов
конструирования. Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на
основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел будущей
постройки. Для работы уже можно использовать графические модели. У детей появляется
самостоятельность при решении творческих задач, развивается гибкость мышления. В течение
года возрастает свобода в выборе материала, сюжета, оригинального использования деталей,
развивается речь, что особенно актуально для детей с ее нарушениями.

Подготовительная к школе группа – завершающий этап в работе по развитию
конструкторской деятельности. Занятия носят более сложный характер, в них включают
элементы экспериментирования, детей ставят в условия свободного выбора стратегии работы,
проверки выбранного ими способа решения творческой задачи и его исправления.

1 этап – LEGO конструирование
Возрастная категория: с 3 до 5 лет
С помощью конструктора LEGO решаются задачи образовательной деятельности с

дошкольниками по следующим направлениям: Развитие мелкой моторики рук, стимулируя в
будущем общее речевое развитие и умственные способности. Обучение правильному и
быстрому ориентированию в пространстве. Получение математических знаний о счете, форме,
пропорции, симметрии. Расширение своих представлений об окружающем мире - об
архитектуре, транспорте, ландшафте. Развитие внимания, способности сосредоточиться,
памяти, мышления. Обучение воображению, творческому мышлению. Овладение умением
мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое. Обучение
общению друг с другом, уважение своего и чужого труда.

Во второй младшей группе (3-4 года) дети учатся через игру правильно крепить
кирпичики, выполнять простые постройки по образцу и словесному указанию педагога, идет
закрепление цвета, формы. Образец присутствует на протяжении всего игровой деятельности.
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Непосредственно образовательная деятельность проводиться один раз в неделю,
продолжительность 30 мин.

В средней группе (с 4 до 5 лет) дети закрепляют навыки работы с конструктором LEGO.
Преимущественная форма работы — это конструирование по замыслу и по готовой модели.
Дети свободно экспериментируют со строительным материалом. Образец может быть показан
в начале занятия, а затем он убирается.

2 этап – LEGO конструирование с использованием информационно-
коммуникативных технологий программа LEGO )

Возрастная категория: с 5 до 6 лет
В образовательную деятельность LEGO конструированию включены упражнения по

освоению программы LEGO. Как и в реальном конструкторе в LEGO присутствует богатый
выбор разнообразных деталей, цвет которых можно менять. Рабочую область программы
можно приближать, удалять и разворачивать под любым углом. Готовые модели можно
оценить при помощи режима предварительно просмотр).

Организация образовательной деятельности на данном этапе выстраивается в
индивидуальной и подгрупповой формах работы с детьми, соблюдены требования СанПин.

3 этап – LEGO конструирование с использованием робототехники
Возрастная категория: с 6 до 7 лет
Конструктор LEGO и программное обеспечение к нему LEGO WeDO, предоставляет

прекрасную возможность учиться ребенку на собственном опыте.
LEGO позволяет старшим дошкольникам: совместно обучаться в рамках одной бригады;

распределять обязанности в своей бригаде; проявлять повышенное внимание культуре и этике
общения; проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; создавать модели
реальных объектов и процессов; видеть реальный результат своей работы.

2.7.5. Хореография
Доказано, что дети, занимающиеся основами хореографии, к моменту поступления в

школу владеют достаточно прочным запасом двигательных навыков и умений, обладают
хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна правильная осанка, высокая
работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, интерес к познанию. Все это
помогает ребятам быстрее адаптироваться к новым требованиям, которые предъявляются в
учебной деятельности. Потребность в двигательной активности у детей дошкольного
возраста настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом
двигательной активности». И именно занятия хореографией помогают творчески
реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать
не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память,
внимание, мышление и воображение ребенка.

Данная программа рассчитана для детей в возрасте 4 - 6 лет.
Длительность занятий 30-35 минут 1 раз в неделю с группой детей в количестве 20-25
Цель: Развитие у ребенка способности выразить свое собственное восприятие музыки и свою
неповторимую индивидуальность, научиться «мыслить» своим телом.
Задачи: увеличить объем и количество танцевальных движений, включая элементы
современных, бальных танцев, элементы народно-сценического танца;углублять знания
детей, полученные на музыкальных занятиях по разделам: «Музыка и движение»,
«Хореография»; развивать музыкально – пластические способности, двигательные навыки и
умения в процессе игрового общения с детьми; удовлетворить потребности ребенка в
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движении, так как музыка и ее различные виды и жанры являются регулятором, побудителем
двигательных проявлений; эффект воздействия на разных этапах работы идет по
возрастающей линии в направлении все большего раскрепощения тела и духа. Ребенок должен
приобрести самоутверждающую уверенность в себе.
Итогом работы является выступления на праздниках, утренниках,  конкурсах, концертах, где
дети используют полученные двигательные навыки, демонстрируют способность исполнить
движения, танец образно, актерски – выразительно, в соответствии с темпом, характером,
стилем музыкального и танцевального произведения.

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание образовательной деятельности по с детьми дошкольного возраста

(от3 до 7 лет) с описанием коррекционной работы.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка по пяти образовательным областям соответствует содержанию инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 5 изд.. Описание коррекционной работы соответствует
содержанию «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида
(для детей с нарушением зрения)» /под ред. Л.И. Плаксиной.

3.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 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».
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много»,
«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой;
учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а
грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.
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Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине,
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные)по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в
пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу,
впереди — сзади(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во
времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Формирование целостной картины мира
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает
знакомство с предметным и социальным окружением и ознакомление с природой.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как
таковом и как о творении человеческой мысли в результате трудовой деятельности.   В
ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и
труд людей. В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя
как активного субъекта природы.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые
края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с
горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями  весенней природы: ярче светит
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на
деревьях, появляются бабочки. Расширять представления детей о простейших связях в
природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных
растений и овощи на грядке (подоконнике).

Образовательная область «Речевое развитие»
«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;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Развитие речи. Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи
помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим
в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной
речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов
транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место положение (за окном,
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и
их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно
произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к
— г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и
тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить
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«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Художественная литература (раздел реализуется в совместной деятельности воспитателя с
детьми в течение дня) Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать
новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки
из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с
детьми иллюстрации.

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с 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».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к   окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де- литься с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить
здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том
числе сведения о прошлом(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с
ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
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расставлены книги с яркими картинками).Знакомить детей с оборудованием и оформлением
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.
Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (раздел реализуется в
совместной деятельности воспитателя с детьми в течение дня).
Культурно-гигиенические навыки. (раздел реализуется в совместной деятельности
воспитателя с детьми в течение дня) Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. приучать детей следить
за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой
и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.),
после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  Приучать соблюдать порядок
и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать
стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях  (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать
представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с
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правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев,
не трогать животных и др.). Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую
часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность собственной
жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью
к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой,
снегом.
Сюжетно-ролевая игра Система формирования игровых навыков предполагает постоянное
использование таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых действий,
напоминание, наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. Поэтому о них
речь не идет. В этой программе указаны только те приемы, которые могут быть использованы
при развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки,
рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение художественной
литературы, продуктивная деятельность детей.

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям
передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий
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цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и
др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий,
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится,
белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы,
рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке
и др.).  Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями
обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки
и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат
на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.
Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком
или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание
формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма .
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
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расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики
и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая
их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать
желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель
для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание физических упражнений, перечень основных движений, подвижных
игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой-(между предметами),
врассыпную.  Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по
доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги  к носку другой;
ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки,
по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное
кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на
другой, в колонне по одному, в разных направлениях:  по прямой, извилистой
дорожкам (ширина 25-50 см; длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с
выполнением  заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего,
бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение
50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в
воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на
расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой
рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см).
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед(расстояние 2-3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6
линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две
линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перёд собой, за спиной, над головой.
Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны;
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать  мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево).
Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и
взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать  и опускать ноги, двигать ногами, как при
езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад; в сторону. Приседать  держась за
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке валику (диаметр 6-8см)
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!» «Найди
свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот» с  кочки на
кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики»
С бросанием и ловлей. « Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит «Найди,
что спрятано».

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения
Образовательная деятельность по коррекции и профилактики зрительных нарушений,

осуществляется в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Вся деятельность носит
индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от режима зрительной нагрузки
(приложение) и рекомендаций врача-офтальмолога. Коррекционно-развивающая работа
интегрирована в различные виды детской деятельности: специально организованная
образовательная деятельность, совместные с педагогом игры, продуктивную деятельность,
привитие КГН (детей приучают следить за чистотой стекол очков). Образовательная
деятельность осуществляются в тесной взаимосвязи с ортоптическим и плеоптическим
лечением. В течение дня планируются и проводится игровая деятельность по развитию
зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной напряженности
мышц рук и развивающих гибкость и подвижность пальцев), ориентировки в пространстве,
социально-бытовой ориентировки, тренировки зрительных функций направленных на
улучшение кровообращения в органе зрения, укрепление мышц глаза, улучшение процесса
аккомодации, на снятие зрительного утомления, схемы зрительных траекторий используются
для разминок и упражнений на зрительную координацию, зрительная гимнастика (ежедневно
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от 3 до 5 минут в индивидуальной, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во
время занятий и между занятиями); В группе создаются  дополнительные условия:
соблюдение статико-динамического режима, светового режима, организация зрительно-
пространственной активности (найти зрительный материал в пространстве группы), дозировка
зрительной нагрузки (не более 15 минут непрерывной работы), расположение наглядного
материала  на уровне глаз детей и на доступном расстоянии, использование специфической
наглядности с учетом зрительного нарушения; с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей у детей воспитывается самостоятельность, навыки самообслуживания и
культурного поведения, формируются дружеские взаимоотношения; выполняются
назначения врача по ношению окклюдора, очков, формируется осознанное положительное
отношение к ношению очков, поддерживается интерес детей к лечению.

3.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет

Социально-коммуникативное развитие
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок к
различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту,
социуме (ФГОС ДО). Направлено на
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; • развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. Этот процесс
происходит через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни
человека;
• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
• формирование знаний о Правилах дорожного движения.
• Игрушки и игровое оборудование:
Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная
машина, скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы:
светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери.
Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, знаки).
• Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус,
«метро», маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины:
с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с инспектором ГИБДД;
картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с
изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по
пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки:
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«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее
движение». Перфокарты - A3 с разными ситуациями в файле. Макет на столе (или стене из
ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со знаками и
маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно,
дорога», «Найдите пешеходный переход».
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор,
перекресток на полу (из любого материала) с зеброй и островком безопасности. Атрибуты для
инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный транспорт:
автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки.
• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено -
запрещено», «Дорожное поле».
• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. Содержание направления
«Безопасность» представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса
ДОУ: дети - педагог - родители. К концу года дети могут:
• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности;
• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в
транспорте. По развитию игровой деятельности:
• побуждать включаться в совместные со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя
детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по
мотивам литературных произведений, мультфильмов;
• учить распределять роли между партнёрами по игре, отбирать необходимые для игры
атрибуты, предметы, игрушки, использовать их в соответствии с ролью; воспроизводить в
играх по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального поведения
взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнять
разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.),
оценивать их с точки зрения соответствия-несоответствия гендерной принадлежности;
устанавливать положительные взаимоотношения в игре, считаться с интересами других детей,
позитивно разрешать споры и конфликтные ситуации; в театрализованных и режиссёрских
играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам, используя игрушки, предметы и
некоторые средства выразительности — жесты, мимику, интонацию.
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
• развивать эмоциональную отзывчивость — проявление сочувствия к близким людям,
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов,
сопереживания с ними, совместной радости;
• развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные
события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);
• учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны
других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в
различных видах деятельности (Коммуникация);
• формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых; развивать
положительное отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил
поведения;
• формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая
положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе
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соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при
необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.); стремление
к взаимодействию со сверстниками в соответствии с адекватной гендерной ролью;
• развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.);
• формировать представления о некоторых моральных нормах и правилах поведения,
отражающих два-три противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь
(взаимовыручка) — себялюбие, жадность —щедрость и т. п.); формировать умение приводить
соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.;
• развивать нравственно-ценный словарь (жадность, щедрость, помощь, помощник,
взаимопомощь и др.);
• формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и
самостоятельно совершать нравственно-направленные действия (например, поделиться чем-
либо, помочь одеться и др.).
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных
представлений о семье, обществе, государстве, мире:
• продолжать формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);
• развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных
позитивных характеристик (качеств, особенностей);
• развивать интерес к личному прошлому и будущему; побуждать задавать вопросы о себе,
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и др.;
• формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать еѐ
по ряду признаков (внешний вид, женские и мужские качества); формировать представления о
проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых,
женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя обижать
девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.);
• формировать представления о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её
составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тётя и др.) и своей
принадлежности к её членам; формировать представления об обязанностях всех членов семьи
и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о
значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе
разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); воспитывать бережное
отношение к семейным реликвиям;
• формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать
представления о детском саде и его сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников
детского сада с днём рождения, праздниками, к праздничному оформлению групповой
комнаты и детского сада, к совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо
знакомым взрослым и т.д.;
• формировать представления о собственной национальности, национальности родителей;
• формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой
живёт);
• закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада;
• формировать первичные представления о столице России, её президенте и флаге
государства, государственных праздниках («День флага» и др.) ;
• знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска
и т.п.), с некоторыми историческими событиями;
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• воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями главных улиц города (села), с
его красивыми местами, достопримечательностями
По развитию трудовой деятельности:
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование
положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение
следующих задач:
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной
значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его
результатам;
- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые
навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со
взрослыми и сверстниками.
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
• воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и женщин.
• поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых.
• рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания,
культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания.
• проявлять инициативность и самостоятельность в общении с взрослыми и сверстниками при
решении бытовых и игровых.
• проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах;
• осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;
• ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового
общения, при разрешении конфликтов;
• использовать в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для
поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных
средств языка эмоциональные состояния людей и животных;
• посредством общения с взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать
просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать конфликтов и разрешать их в случае
возникновения;
• испытывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности.
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 Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
По развитию сенсорной культуры:
• способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через
разнообразные модели, предметы и игры;
• формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия;
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• развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение
соотносить по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавать предметы по
сочетанию свойств, обобщать предметы по одному или нескольким признакам.
По развитию познавательно-исследовательской деятельности:
• развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов.

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного
материала, деталей конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):

• закреплять представления об основных деталях, их свойствах и способах решения
конструктивных задач;
• формировать обобщённые способы действия и аналитические навыки (умение
анализировать образцы, близкие по конструкции);
• развивать поисковые действия и экспериментирование на материале конструирования;
• формировать умение конструировать по замыслу с учётом особенностей материала;
• развивать умение соотносить знакомые способы конструирования с новыми условиями.
По формированию элементарных математических представлений:
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из
составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие
элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей
к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно- развивающей среды в группах на участке детского сада для
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.
В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко
используются дидактические игры.
• знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по
величине в процессе практической деятельности;
• знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные
навыки; конкретизировать представления о количественных отношениях и результатах
сравнения между натуральными (последовательными) числами;
• обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их
свойствах (углы, стороны); классифицировать предметы по заданному признаку;
• развивать элементарные пространственные представления, понимание их относительности;
• обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную
деятельность, наблюдение изменений в природе;
По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:
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Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя
следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как
таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и
труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного
субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их
признакам (цвет, форма, величина, вес);
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах;
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; - развитие
интереса к миру природы;
- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного
комплекса;
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в
процессе общения с ними;
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе как повседневного общения с
детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом
возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой
сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное чередование их в
течение каждого месяца. Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»
также является составляющей частью образовательного направления «Познание». Детские
исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом
обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей,
приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного
результата, проявлять инициативу и творчество.
Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской
деятельности у детей дошкольного возраста.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и
в самостоятельной творческой деятельности детей;
- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.
• закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на
основе ближайшего непосредственного окружения;
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• развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на
представления о ближайшем окружении;
• начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и
человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия;
• выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений

Речевое развитие:
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи,
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности;
практическое овладение нормами речи1 .
• 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. По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:
• рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания,
культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания (одевания, приёма пищи,
пользования столовыми приборами, предметами личной гигиены);
• проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками
при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);
• проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах;
• осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;
• ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, поддерживать их в процессе игрового
общения, при разрешении конфликтов;
• использовать в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания сверстниками
и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния
людей и животных;
• посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать
просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать конфликтов и разрешать их в случае
возникновения;
• испытывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности.
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По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:

• в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта,
предметах, картинах, вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма
пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены
(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце), пользе процедуры закаливания;
• самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-
драматизации, показа настольного театра;
• задавать вопросы причинно-следственного характера (Почему?Зачем?) по прочитанному
произведению;
• использовать в речи сложноподчинённые предложения;
• выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), передавая своё отношение к героям и событиям;
• чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический
рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и согласные звуки;
• обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе
за счёт названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности,
способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать,
насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории
(чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.).

Чтение художественной литературы
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов,
хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения
к миру.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели
формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира;
• развитие литературной речи;
• приобщение к искусству слова .
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им
произведения).

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование
первичных ценностных представлений):

• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим
количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных,
приключениях, путешествиях);
• формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте
(например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия);
• приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях;
• развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями
сюжетов, эпизодов, образов;
• обращать внимание на красоту поступков и проявление мужских и женских качеств героев.
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По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами
выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной

литературы):
• 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);
• развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной
выразительности) в других видах деятельности. По приобщению к словесному искусству
(развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса,
формированию интереса и любви к художественной литературе):
• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в
книжном уголке;
• сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и
смыслового разнообразия художественной литературы и фольклора.

Художественно-эстетическое развитие:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса
к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей
дошкольного возраста в самовыражении. Основными задачами художественно-эстетического
развития являются:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству. Для успешного овладения детьми
изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для
всех возрастных групп условиях.
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и
расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит
изображать
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации
разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны
чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.
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5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по
изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к
творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий
рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать
свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения
в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
Продуктивная деятельность:
• обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними совершенством
формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и животного
мира; способствовать накапливанию эстетических впечатлений;
• продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности; создавать в
группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования;
регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они
самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, сконструировали;
• проявлять уважение к художественным интересам девочек и мальчиков, бережно относиться
к результатам их творческой деятельности; развивать воображение детей;
• учить сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко,
сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее
место в порядке, а по окончании работы убирать;
• систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое развитие их ребёнка, и консультировать относительно того, как организовать
изобразительную деятельность в домашних условиях.

По развитию продуктивной деятельности:
«Конструирование»

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные
достижения данного возраста напрямую связаны с развитием интереса к конструированию. У
него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные,
ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к
качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных
требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование
разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и
охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные
ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические
процессы, и особенно память.

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и
согласно принципу интеграции образовательных областей, продуктивная деятельность,
наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и
конструирование.

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать
трудности и вести целенаправленную работу по развитию художественно-творческих
способностей дошкольников.

• Продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;
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• В рисовании продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами,
фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические
навыки по их использованию. В работе с краской формировать умения проводить узкие и
широкие полосы (концом кисти и плашмя); рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник
(тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных
новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка,
накладывать одну краску на другую. Побуждать использовать формообразующие движения,
соотнося качество движений с создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим), и
составлять узоры, состоящие из простых элементов в два- три цвета и характерного колорита на
бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства. Научить более полно и отчётливо, чем в младшей группе, передавать
форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей: фигура человека, птицы и
животные, растения, здания, машины и т. п. Познакомить с обобщёнными способами
рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных
туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). Побуждать
использовать для достижения большей выразительности образа изображение позы, раз личных
деталей, передавать характерные особенности материала, объединяя изображения предметов на
одной линии в ряд, располагая на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдая
относительную величину предметов. Побуждать передавать в рисунке яркие события
общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению тематики
детских работ в согласовании с содержанием других образовательных областей;

•в лепке закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной
группе; знакомить со способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и
конструктивным), которые направлены на создание объёмного образа (овощи, фрукты и др.,
животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать усвоению детьми
приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания
и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и
украшения с помощью стеки и налепов. Формировать умение передавать форму и строение
предметов. Подводить детей к сюжетной лепке путём объединения отдельных работ и
создания сюжетных композиций. В декоративной лепке побуждать создавать простейшие
образы по мотивам народной игрушки (дымковской, филимоновской и др.). Воспитывать
интерес и желание отображать в лепке содержание или эпизоды литературных произведений
и использовать вылепленные изделия для инсценировок настольного театра, в игре.
Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с содержанием других
образовательных областей;

• В аппликации формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по прямой,
разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать
из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную форму и вырезать простые формы из
бумаги, сложенной вдвое; упрощённо передавать форму предмета, его основные части и
строение. Подводить детей к сюжетной аппликации путём составления и наклеивания на
одном листе бумаги нескольких предметов. Побуждать составлять на полосе, квадрате, круге
декоративные узоры и сюжетные композиции из готовых или вырезанных детьми форм по
мотивам узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к
праздникам. Продолжать формировать умение последовательно наклеивать аппликацию часть
за частью, предварительно разложив её; наносить кисточкой тонкий слой клея на обратную
сторону наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и
плотно прижимать салфеткой. Побуждать называть созданные изображения и рассказывать о
них;
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• В конструировании из строительного материала продолжать развивать конструктивные
умения (использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать
конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям,
замыслу); формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в
различении цвета, формы строительного материала, с которым дети познакомились в младшей
группе, дополнив их цилиндром. Подводить детей к различению пространственных
характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); к установлению
месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать
объекты (части, детали и т. п.). Помогать овладевать конструктивными свойствами
геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки,
заменяемость деталей. Формировать обобщённые представления о конструируемых объектах;
представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (пять-
шесть домиков, четыре-пять трамвайчиков). Организовывать освоение новых конструкций как
по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по заданным
условиям («Построй такой же, но высокий» и др.). Побуждать к созданию вариантов
конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы,
рядом со столбами — кубики и др.) и украшению их. Формировать представления об
изменении постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в
высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) и рассказывать о своих
достижениях. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с
содержанием других образовательных областей;

• В процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо
намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом подаётся
деформированию и т. п.). Приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры
и форм природного материала и учить использовать его в простейших поделках. Помогать
овладевать двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и
пополам с совмещением противоположных сторон и углов. Формировать умение
изготавливать различные простые поделки на основе этих способов и использовать их в
игре; побуждать рассказывать о них.
По развитию детского творчества:

• В процессе образовательной деятельности стимулировать самостоятельный выбор детьми
цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, поощрять желание к
экспериментированию с изобразительными материалами;

• Продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к
самостоятельной передаче образов предметов с учетом интересов девочек и мальчиков;
• Создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него

интересно или эмоционально значимо, самостоятельно выбирая способы изображения,
бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз в месяц предоставлять
детям возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по
замыслу);
• Способствовать самостоятельному нахождению детьми простых сюжетов в

окружающей жизни, при чтении художественной литературы и реализовывать их,
добиваясь выразительной передачи образа;

• Побуждать в штрихах, мазках, пластической форме, конструкции улавливать образа и
рассказывать о нем;

• В ходе экспериментирования с новым конструктивным материалом самим открывать
способы крепления и создавать простейшие конструкции для игры;

• Привлекать к рассматриванию веток, шишек, корней растений, камней и т. д. с целью
обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа;
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• Создавать условия для коллективного творчества. По приобщению к изобразительному
искусству:

• Развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному
искусству; побуждать принимать активное участие в рассматривании произведений
народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, подбирая
тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Продолжать работу по знакомству
с двумя- тремя видами произведений народного декоративно-прикладного и
изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием; формировать
представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет,
расположение на форме); вызывать у детей желание задавать вопросы. Помогать
понять те произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные
состояния людей, животных (радуется, сердится).

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание физических упражнений, перечень основных движений, подвижных

игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и
налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль
границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15см), по линии, по
веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу носка, руки в стороны).
Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см,
высота 30-35см). Перешагивание    через  рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола,
через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с
разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом.  Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего.  Непрерывный бег в
медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью;
челночный бег З раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6  секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами; змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках опираясь на стопы и
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед:
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного лета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь,
на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5
линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5-10см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см).
Прыжки с короткой скакалкой.
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Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой :и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой
рукой, в вертикальную цель  (высота центра мишени 1;5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу в круг;
перестроение в колонну по два; по три; равнение по ориентирам; повороты  направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки  за
спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать  руками
вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки
за голову, разводить их в стороны и опускать.  Поднимать через стороны вверх, плотно
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за
плечи; сжимать, разжимать кисти рук вращать кисти рук из исходного положения руки
вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться  вперед,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть  и брать предметы
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь).  Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе; Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях);'перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и
левой); сидя приподнимать обе ноги  над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать
ноги на пол из исходного положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот,
держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову
лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув вперед, в
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с
места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием  и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
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На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди; где спрятано», «Найди и промол-
чи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Система мониторинга.
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении).
2. Общеразвивающие упражнения:

- исходные положения;
- одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук;
- темп (медленный, средний, быстрый).

3. Основные движения:
- в беге активный толчок и вынос маховой ноги;
- в прыжках энергичный толчок и мах руками вперед вверх;
- в метании исходное положение, замах;

- в лазании чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным
способом.
4. Подвижные игры:

- правила игр;
- функции водящего.

5. Спортивные упражнения:
- на лыжах скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору;
- в плавании погружение в воду, попеременные движения ног, игры в воде.

6. Ритмические движения:
- танцевальные позиции (исходные положения);
- элементы народных танцев;
- ритм и темп движений;
- элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу.

Минимальные результаты
Бег на 30 метров 9,5 – 10 секунд
Прыжки в длину с места 0,5 метров
Бросание предмета: весом 80 г 5 метров
Бросание предмета: весом 100 г 5,5 метров
Бросание набивного мяча из-за головы двумя руками 1,3 метра

Двигательные умения. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры,
сохранять исходное положение. Четко выполнять повороты в стороны, выполнять
общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное направление,
выполнять упражнение с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях). Сохранять
правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный),
сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на одной ноге,
вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче).
Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои
движения с движениями партнера; энергично отталкиваться, мягко приземляться с
сохранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз
подряд.
Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами; подниматься по
гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м.
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Коррекционно-развивающая  работа с детьми с нарушением зрения

Программа коррекционной работы состоит из следующих разделов:
· Развитие зрительного восприятия
· Ориентировка в пространстве
· Социально-бытовая ориентировка
· Развитие осязания и мелкой моторики

Форма. Задачи: Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей
деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник).
Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной
формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке.
Цвет. Задачи: Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра,
умение узнавать и называть цвет реальных предметов.
Величина. Задачи: Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и
приложения.Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану,
сличать изображения с реальными предметами в играх.
Социально-бытовая ориентировка
Задачи: Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества
движения (быстро, медленно). В процессе наблюдения окружающего мира активизировать
сохранные анализаторы, стимулировать предметные действия детей.
Ориентировка в пространстве.
Задачи: 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. Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть,
соотносить с частями тела других детей, куклы.
Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху,
ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.).
Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела
(например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — правое, т.е. правый глаз,
правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука — левое).
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.
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).

3.1.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
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Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие
оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении
помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные
детьми изделия, рисунки, апплик Расширять представления ребенка о себе как о члене
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное
участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация
(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией
гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы
с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять
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постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия
к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой
— от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе.
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: пересаживанию
цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц  (обитателей кормушек),  к
созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады для клумбы; летом — к рыхлению почвы, поливке  клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к
людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),
с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с
названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.Закреплять основы



68

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на
санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть
свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область "Познавательное развитие"
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы,
устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, тако-
го же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение
подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный —
короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда
— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами
спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические)
и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение
обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность.Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной
деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
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объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра,
картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей
(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления
детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.),
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные
представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество)
через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции
и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом
людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа
в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8
больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из
большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать
умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь,
считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в
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пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах
10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на
них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну —
по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из
единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и
еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая —
немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных
лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно —
с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать
глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
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кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать
о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями
уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают
пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в
берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с
представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,
комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями
и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует
воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том,
что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить
укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые
животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку,
зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются
на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных
грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
опенок).

Образовательная область "Речевое развитие"
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться,
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поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять
детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый
— сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном
соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов
с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять
существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;
несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные
предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу)
рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о
событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Художественная литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать
объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности
сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову;
зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать
выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по
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ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать
знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И.
Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной
природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,
Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой.
Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно
рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на
курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре,
музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к
произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания
об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие,
учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные
свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении
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основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,
формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета,
пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять
рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать
совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации),
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения
изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на
листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять
позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе
с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель,  угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки
рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при
последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих
рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и
легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью
разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить
располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на
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соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и
низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и
частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с
ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-
Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей,
помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-
майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы,
листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать
расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить
передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать
творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и
навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки
аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами
предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду,
чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи
образа.
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Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их
детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образ учить
приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к
материалам.
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо
в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.),
прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий
для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать
материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и
характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу,
дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной
постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать
умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей:
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских
музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык
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различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен
разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять
мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный
вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать
развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей,
побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание физических упражнений, перечень основных движений, подвижных

игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову); на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо
и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке
диаметр 1,5-З см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической
скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием
и собиранием предметов, прокатыванием  перед собой мяча двумя руками, боком
(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный на носках, с высоким подниманием колена (бёдра), мелким и широким
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный



78

бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10`м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5;5
секунды (к концу года-30 м за 7,5-8,5 секунды.). Бег по наклонной доске вверх и вниз на
носках, боком,. приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд,
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух носах на месте (по З0-40 прыжков 2-З раза) в чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед-другая назад),
продвигаясь вперед на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов- поочередно через
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см; прыжки с высоты 30
см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед и назад, . через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее
10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание
мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу
из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от
груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед
(на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на
дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте
1 м) с расстояния    3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне-на вытянутые руки вперед; в шеренге-на вытянутые руки в стороны.
Повороты  направо,  налево, кругом  переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых фиэических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить
руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в
стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать  и опускать кисти; сжимать и разжимать
пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника:
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами спиной,
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги,  прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя
руки в стороны, из положений руки перед грудью за голову. Поочередно отводить ноги в
стороны из упора, присев; двигать ногами скрещивая их из исходного положения лежа на
спине. Подтягивать голову и ноги  к груди (группироваться).
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступав на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать,
передвигать их с места на место.  Переступать приставным шагом в сторону на пятках,
опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие,  стоя на гимнастической скамейке на
носках, приседая на носках;  сохранять равновесие после бега и прыжков ( приседая на носках,
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные игры
Городки. Бросать биту сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры.
Выбивать  городки с полукона (2-3 м} и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч
правой, левой, рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре
с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах,  отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать  шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать её в
ворота.  Прокатывать  шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный бёг», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята»,
«Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки» «Хитрая лиса»,  « Встречные перебежки»,
«Пустое место», «3атейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. « Не оставайся  на полу»; «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку
«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазанием и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники  и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафеты парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забросы мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто бы-
выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

Система мониторинга.
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3
звена.
2. Общеразвивающие упражнения:
- способы выполнения упражнений с различными предметами,
- направления и последовательность действий отдельных частей тела,

3. Основные движения:
- вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге,
- равномерный бег в среднем и медленном темпе,
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- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой,
- «школу мяча», способы метания в цель и вдаль,
- лазание одноименным и разноименным способами.

4. Подвижные и спортивные игры:
- правила игр,
- способы выбора ведущего.

Минимальные результаты
Бег на 30 метров 7,9 – 7,5 секунд
Прыжки в длину с места 0,8 – 0,9  метров
Прыжок вверх с места 0,25 метра
Бросание предмета: весом 80 г 7,5 метров
Бросание предмета: весом 200 г 3,5 метров
Метание набивного мяча 2,5  метра

Двигательные умения.
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжением, в

заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером и
динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие
при пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично отталкиваться и выносить
маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные подскоки на месте,
сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой.

Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, ритмично,
быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке.

Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с кона и
полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры.
Передвигаться на лыжах переменным шагом.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения.
Образовательная деятельность по коррекции и профилактики зрительных нарушений,

осуществляется в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Вся деятельность носит
индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от режима зрительной нагрузки
(приложение) и рекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционно-развивающая работа интегрирована в различные виды детской
деятельности: специально организованная образовательная деятельность, совместные с
педагогом игры, продуктивную деятельность, привитие КГН (детей приучают следить за
чистотой стекол очков).

Образовательная деятельность осуществляются в тесной взаимосвязи с ортоптическим
и плеоптическим лечением.

В течение дня планируются, и проводится игровая деятельность по развитию
зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики (на снятие моторной напряженности
мышц рук и развивающих гибкость и подвижность пальцев), ориентировки в пространстве,
социально-бытовой ориентировки, тренировки зрительных функций направленных на
улучшение кровообращения в органе зрения, укрепление мышц глаза, улучшение процесса
аккомодации, на снятие зрительного утомления, схемы зрительных траекторий используются
для разминок и упражнений на зрительную координацию, зрительная гимнастика (ежедневно
от 3 до 5 минут в индивидуальной, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во
время занятий и между занятиями);
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В группе создаются  дополнительные условия:
ü соблюдение статико-динамического режима, светового режима, организация

зрительно-пространственной активности (найти зрительный материал в пространстве
группы), дозировка зрительной нагрузки (не более 15 минут непрерывной работы),
расположение наглядного материала  на уровне глаз детей и на доступном расстоянии,
использование специфической наглядности с учетом зрительного нарушения;

ü с учетом возрастных и индивидуальных особенностей у детей воспитывается
самостоятельность, навыки самообслуживания и культурного поведения, формируются
дружеские взаимоотношения;

ü выполняются назначения врача по ношению окклюдора, очков, формируется
осознанное положительное отношение к ношению очков, поддерживается интерес
детей к лечению.

3.1.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть) 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

Содержание психолого-педагогической работы:
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 Продолжать развивать
у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм
поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение
действовать  в команде.
Сюжетно-ролевые игры Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать
детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение,
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо
решать споры.
Подвижные игры Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать
результаты игры. Развивать интерес к народным играм.
Театрализованные игры Развивать самостоятельность дошкольников в организации
театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для
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будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, жесты, мимика,
интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в
театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный,
театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры,
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок,
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать постигать
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим,
музыка, слово, хореография, декорации и др.). Дидактические игры Закреплять умение детей
играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность,
умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых
дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные
способности.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
Воспитывать потребность трудиться.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Приучать относить после еды и аккуратно
складывать в раковину посуду. Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме,
прическе. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на
участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп).
Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам. Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво
убирать постель после сна. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.
мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. Осенью привлекать
детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. Весной привлекать детей к
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке
рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе
грядок и клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной,
квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
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Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в
технике оригами.
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.Закреплять умение создавать фигуры людей, животных,
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть
полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. Расширять
представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества.
Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать развивать интерес к различным
профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города (поселка).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать умение
договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не
следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не
перебивать. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
желание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность, коллективизм. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру. Продолжать обогащать словарь формулами словесной
вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представление ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять представления детей об их обязанностях,
прежде всего в связи с подготовкой к школе.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через
проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей,
участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Закреплять умение
соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение называть свою фамилию и
имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять знания о
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том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов
милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного
обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Закреплять представления
детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного
движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о
специальном транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном
транспорте. Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых,
не мешая окружающим. Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.
Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и
животными, Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,
одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного;
вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). Напоминать
детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять представление о том, что следует
одеваться по погоде.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие предполагает: развитие
любознательности и познавательной мотивации: развитие умения детей наблюдать и
анализировать  различные явления и события, сопоставлять их, обобщать;побуждать включать
движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части предмета, гладить их
и др. 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 .
Формирование познавательных действий, становление сознания; Продолжать развивать
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Совершенствовать координацию руки и глаза;
продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать
умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на
более тонкое различение их качеств. Закреплять умение выделять в процессе восприятия
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков
Развитие воображения и творческой активности; Формировать интерес к разнообразным
зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их
особенности в конструктивной деятельности. Развивать умение видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям
самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа
существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.  Развивать умение сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта).  Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  процесс
возведения постройки. Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по
словесной инструкции воспитателя. Закреплять умение создавать конструкции, объединенные
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общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Закреплять умение разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормотворческую). В исследовательской проектной
деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников
информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. Способствовать
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над
нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных этими проектами норм.  Помогать детям символически отображать ситуацию,
проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме.
Формирование первичных представлений об 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.)
Количество Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по
заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из
множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения
между отдельными частями  множества, а также целым множеством и каждой его частью на
основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить
со счетом в пределах 20. Познакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание
отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Закреплять умение называть
числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Познакомить с
составом чисел от 0 до 10. Формировать умение раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с
монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,  набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно
(=)
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Величина Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Закреплять умение
делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям. Формировать первоначальные измерительные умения.
Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с
помощью условной меры (бумаги в клетку). Закреплять умение детей измерять объем
жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе
предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов
(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать
представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от
величины условной меры.
Форма Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере
треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Закреплять умение
распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать
по цвету, форме, размерам. Закреплять умение моделировать геометрические фигуры;
составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких
квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков
— четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу Закреплять умение
анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с
планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев,
времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом,
до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать «чувство времени», умение
беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать
длительность отде-ьных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать
умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.
Предметное и социальное окружение Продолжать расширять и уточнять представления
детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд
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людей на производстве. Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Закреплять умение применять
разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по
количеству и т. д.). Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный,
воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать
углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о
специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т.д.). Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через
экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными). Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Познакомить
с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и
животного мира), местом человека в природном и социальном мире,происхождением и
биологической обоснованностью различных рас. Продолжать формировать элементарные
представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды
деятельности.
Ознакомление с природой Расширять и уточнять представления детей о деревьях,
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их
вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи
между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с
лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях
уголка природы. Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления
об особенностях приспособления животных к окружающей среде, Расширять знания детей
о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами
защиты земноводных и npесмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов
шипением и т.п.) Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их
жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы
— в дуплах, ульях). Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно
называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка,
жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов,
лесничих). Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах
года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить
детям, что в природе все взаимосвязано. Закреплять умение устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию
того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не
оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми альбомы о
временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
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Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  праздника или другого
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы). Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам,
памятникам.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много
разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к
человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка),  отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать
элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.

Образовательная область "Речевое развитие"
Содержание образовательной области «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.
Владение речью как средством общения и культуры; Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знании.
Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть
своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая
их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с
последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать построение
высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать развивать умение
содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и
событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами
речи
Формирование словаря Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства
языка.
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Звуковая культура речи Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать
фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что,
если, если бы и т.д.).
Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть
доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого
общения. Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах,
о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять
рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Формировать
умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-
ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять
последовательность звуков в простых словах.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; Продолжать развивать интерес детей
к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные
средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,
загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Продолжать совершенствовать
художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной
фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями
известных художников;

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"

Содержание образовательной области «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
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произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с
натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже
знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные
способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью
— до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами
фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Развивать умение
видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий
или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-
зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный),
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать
умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
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определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую
гамму.
Лепка Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение
передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы
(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети
делают гимнастику — коллективная композиция). Развивать умение создавать
скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать
птиц, животных по  собственному замыслу и по мотивам народного искусства. Закреплять
приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов
поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи
объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Формировать у детей устойчивый
интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс
ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное
эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения;
учить аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников,
обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к
работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства. Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать
аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять
особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы,
передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать
развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно,
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать
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недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; Формировать
основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном
искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного
искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна.Большая
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),
В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- царевич на Сером волке») и др. Расширять
представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности
(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). Расширять
представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов,
В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить детей с
народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская,
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать
знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют
здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы
и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут.
Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в
разных городах свои. Развивать умение передавать в художественной деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление
изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять
знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды
художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник, композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности. Объяснять детям значение органов
чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и
т.д.). Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями). Формировать положительное отношение к искусству.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Становление эстетического отношения к окружающему миру Продолжать расширять
представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского
сада, парка, сквера). Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей
среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен,
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мебель, оформление участка и т.п.). Привлекать детей к оформлению выставок в группе,
детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для
самостоятельной творческой деятельности и т. п. Формировать у детей умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству

Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно- эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей,
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ,
выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист,
дирижер, композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.) Продолжать
развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать
впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт,
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей
с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо
первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без
него.

Песенное творчество Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии,
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и
т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать
умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). Закреплять
умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках
способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные
способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.

Образовательная область «Физическое развитие»
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Содержание физических упражнений, перечень основных движений,
подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом,
приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое,  по четыре, в
шеренге: Ходьба в разных направлениях: по кругу, по пряг ротами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок,  с остановкой
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием,  и поворотом кругом, с
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
веревке (диаметр 1,5-З см) прямо и боком. Кружения с закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колоне по одному,  по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными  заданиями, с
преодолением ;препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске.  бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный  бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в  чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз
по 10 м. Бег на скорость  30 м примерно за  6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну;
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50) Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрёстного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6м, зажатым между
ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через
каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,   вправо и влево, на месте и с
продвижением.  Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40см, в длину с места (около 100 см), в длину с
разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега  (не менее 50 см).  Прыжки через короткую скакалку
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением
вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча
вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз); одной рукой (не менее
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10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на
месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных
мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами.: Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подни-
мать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе,
носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх
из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые
в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки
2-З раза) и выпрямлять руки  в стороны из положения руки перед грудью; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения  для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх-в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя й снова в положение лежа. Прогибаться,
лежа на животе. Из положения  лежа на спине поднимать обе ноги одновременно,
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на
одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать
ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения  для развития и укрепления мышц брюшного пресса  ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать,. держа руки за головой; поочередно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вы тянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения: Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение 4-5
фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве сков бит.
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой
от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, с низу, у пола и т. п.)
и с разных сторон.  Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч
одной рукой, передавая его из одной руки в другую передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигать  по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу; задерживать шайбу клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу
в ворота, держа клюшку двумя ;руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота,
ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой
и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену
(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч
до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза»; «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры: «Гори; гори ясно!», лапта.

Система мониторинга.
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: способы перестроения.
2. Общеразвивающие упражнения:
- разноименные и одноименные упражнения;
- темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением;
- упражнения в парах и подгруппах;
3. Основные движения:
- в беге работу рук;
- в прыжках плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении;
- в метании энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с мячом;
- в лазании ритмичность при подъеме и спуске.
4. Подвижные и спортивные игры:
- правила игр;
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- способы контроля за своими действиями;
- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.

Минимальные результаты
Бег на 30 метров 7,2 секунд
Прыжки в длину с места 1 метр
Бросание предмета: весом 80 г 8,5 метров
Бросание предмета: весом 100 г 6 метров
Метание набивного мяча 3 метра

Двигательные умения
Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время

движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных
положений, Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной
фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных
условиях.

Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления.

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).

Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично
лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату (шесту) способом «в три
приема».

Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами.
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять
по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в
игру, отбивать его после отскока от стола.

Организация коррекционно-педагогического процесса
Содержание коррекционной работы предусматривает обучение и воспитание детей

с нарушением зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных
специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным
условием реализации содержания программы является комплексный подход к
организации коррекционно-образовательной и лечебно-восстановительной работы.
Коррекционно-образовательная работа тесно связана с офтальмологической работой и
организуется в соответствии с этапами лечения и  зрительными нагрузками,
рекомендованными врачом-офтальмологом.   Такое взаимодействие способствует не
только формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной
деятельности, но и повышению его остроты зрения, развитию зрительных функций

Коррекционная работа проводится в первую половину дня и во вторую
(после лечения). Так же по рекомендации врача окулиста детям делается окклюзия ( на 2
часа и на пол дня). Коррекционная работа проводится в зависимости от назначенной
зрительной нагрузки и диагноза.

Образовательна
я область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально- 1. Привлечение родителей к участию в детском празднике
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коммуникативное
развитие

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьёй.

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах
воспитания.

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу,
периодические  издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству  и созданию условий в группе и на участке.

6. Организация совместных с родителями прогулок и
экскурсий по селу, городу и его окрестностям, создание тематических
альбомов.

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с
целью оказания помощи детям.

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в
том, что их любят и о них заботятся в семье.

9. Выработка единой  системы гуманистических требований
в ДОУ и семье.

10. Повышение правовой культуры родителей.
11. Консультативные часы для родителей по вопросам

предупреждения использования методов, унижающих достоинство
ребёнка.

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,
«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».

Познавательное
развитие

1.Информирование родителей о содержании и
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:

Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия

родителей с детьми в условиях ДОУ,
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.

Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской
деятельности родителей и педагогов.

4.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5.Посещение культурных учреждений при участии родителей с
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целью расширения представлений об окружающем мире, формирования
адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.

6.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.

7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).

8.Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с
целью расширения кругозора дошкольников.

9.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт»,
«Я живу в Старом Осколе», «Как мы отдыхаем» и др.

10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.

11.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.

12.Организация совместных выставок «Наши увлечения» с
целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.

13.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой
работы.

14.Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.

15.Совместный поиск исторических сведений о родном селе.
16.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других
источниках.

17.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.

18.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательно-
трудовой деятельности и детских играх.

Художественно -
эстетическое
развитие

1Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей.

2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского
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творчества.
3.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений

об эстетическом воспитании детей.
4.Организация тематических консультаций, папок-передвижек,

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности
дошкольника средствами искусства» и др.).

5.Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).

6.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.

7.Организация совместной деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.

8.Проведение праздников, досугов, литературных и
музыкальных вечеров с привлечением родителей.

9.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для
детского восприятия.

10.Создание игротеки по художественно-эстетическому
развитию детей.

11.Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.

12.Создание семейных клубов по интересам.
13.Организация совместных посиделок.
14.Совместное издание литературно-художественного  журнала

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
15«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Физическое
развитие

1.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
2.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей
в ДОУ и семье:

-зоны физической активности,
-закаливающие процедуры,
-оздоровительные мероприятия и т.п.

3.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
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4.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
5.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания детей.
6.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
7.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
8.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей
к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин,
проектов, развлечений и т.п.
9.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга.
10.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.
11.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ.
12.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с
результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
13.Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
14.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению
гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению
педагогов.

Коррекционная работа. Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с нарушением зрения в общественную жизнь. Задачи социально-
коммуникативного развития:

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;

• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим
ценностям;
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• формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных
видов детской деятельности и в свободном общении.

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением
зрения формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушением зрения общественного опыта будет
значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с нарушением зрения занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с
нарушением 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.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений проводится

повседневно и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей данной категории важно

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаков, движением, речью);

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по
их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
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обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций
воспитателя.

Дети с нарушением зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, опас-
ной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию,
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.

Типичные ситуации и формирование простейших алгоритмы поведения:
-пользование общественным транспортом;
-правила безопасности дорожного движения;
-домашняя аптечка;
-пользование электроприборами;
-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональнее
состояние.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушением
зрения учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной
инструкции. Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации —это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.

Для дошкольников с нарушением зрения образовательная работа строится  на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном
детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе
сада и в семье. В создании этой среди участвуют воспитатели, педагоги группы, родители,
другие взрослые и сверстники.

Коррекционная работа. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:
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• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции
— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
• развитие словаря.Овладение словарным запасом составляет основу речевого

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи
(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений);

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является
основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, не-
обходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать
связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений у
детей с нарушением зрения.

Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со
всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи
является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность
общения детей с нарушением зрения с окружающими людьми, расширить кругозор,
обогатить жизненный н нравственный опыт.
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Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие
языковой способности, речевой деятельности.

Имеющиеся нарушения   зрения определяют разный уровень владения речью. Это
является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого
ребенка данной категории.

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализаторов проявляется
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектов действительности.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие
связной речи представляет большую сложность для детей с нарушением зрения,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей
с зрительными нарушениями необходимо создание специальных условий — разработок
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение
предметно-практической деятельности и др.

Работа учителя-логопеда осуществляется в форме индивидуальных занятий,  по
произношению,  формированию грамматически  правильной  речи,  обучению  элементам
грамоты,  развитию  связной  речи.

Содержание      коррекционного  воздействия  определяется   степенью
выраженности  речевого  нарушения, зрительного  диагноза, возрастными, психическими,
двигательными, интеллектуальными  возможностями  дошкольников.

В  работе  по  коррекции  и  развитию  речи  детей  с  нарушением  зрения  учитель
– логопед  использует  элементы  психогимнастики  и  мимические  упражнения  для
становления  здорового   психического  состояния детей,   для  достижения
положительной  мотивации  взаимодействия  с  окружающим  миром.  В  ходе  занятий
учитель – логопед  активно  включает  в  процесс   познания   окружающего  мира
сохранные  анализаторы,  так  как  они  являются    средствами  компенсации  как
речевой,  так  и  зрительной  недостаточности.

Обязательным элементом коррекционной работы с  детьми,  имеющими
нарушения  зрения,   является  зрительная  гимнастика,  которая  проводится  по  3 – 5
минут   во  время  занятий.   Для снятия утомления,  для  активизации  внимания,
повышения   работоспособности  у детей с  нарушением  зрения  используются    и
упражнения  с  элементами  релаксации.

Индивидуальное предъявление  стимульного  материала  осуществляется  с
расстояния  не  более  чем  30 – 35  см  от  глаз  ребёнка.  Материал для  фронтальной
демонстрации  предъявляется   не  далее  1 м  от  глаз  с  дополнительным
индивидуальным  показом.   Учитель – логопед  в  своей работе  использует  приёмы,
направленные   на обогащение  зрительных  представлений  об  окружающем  мире.
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Демонстрируя  пособия,  отражающие  соотнесённость  формы  фигур  с  реальными
предметами,  конкретизируя  тем  самым  представления  детей. Например, «На  что
похож предмет?»,  «Чем отличается?».  Для   составления описательных  рассказов
используется  натуральный  предмет  или муляж  или  предметная  картинка,  где  предмет
изображён  на  жёлтом, оранжевом,   красном  фоне.  Для  активизации  инициативной
связной  речи  дошкольников  с  амблиопией  и косоглазием  широко  используются
средства  графического моделирования  (схемы,  пиктограммы).  В логопедической
работе  в   разделе  предложно – падежного  управления    при  использовании  предлогов
широко  используются  различные  игры  на  развитие   зрительно – пространственной
ориентировки.  Учитель - логопед на  своих  занятиях использует  пальчиковую
гимнастику,  пальчиковые  игры,  детские  рисунки,  отображающие   реальность
окружающего  мира.  Данное  направление является  особенно  актуальным  в  плане
подготовки руки  к  письму.  Моторные  упражнения  для  пальцев  рук  с различными
предметами (застёгивание  пуговиц,  различного  вида  шнуровки, упражнения  с
мозаикой,  конструктором,  игровые  задания  по  моделированию  букв и  т. п.)  особенно
важно  использовать  в  работе  с детьми  с  амблиопией, косоглазием  для  выработки  у
них  зрительно - перцептивного   контроля.

В  коррекционной  работе  наряду  с  задачами  речевого  развития  ребёнка  с
нарушением  зрения  учитель – логопед  решает  задачи  формирования  полисенсорного
опыта,  познания,  уточнения,  обогащения  представлений  и  образов  окружающей
действительности  не только  при  активном  включении  зрительного,  но  и  других
видов  восприятий:  тактильно – двигательного,  зрительно – двигательного,  зрительно –
осязательного,  зрительно – слухового.    Ранняя  диагностика  и  педагогическая
коррекция  позволяют  добиться  значительных  успехов    в  развитии  речи  детей  с
нарушением зрения  (амблиопия,  косоглазие).

Коррекционная работа. Образовательная область «Познавательное развитие»
В данном направлении основной объем коррекционной работы ложится на

учителей - дефектологов и педагога - психолога.
Учителя дефектологи ведут индивидуальную работу с детьми с тяжелыми

нарушениями зрения, требующими дополнительной помощи.
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с нарушением зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти.

Задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с зрительными нарушениями

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
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внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию,
поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать пси-
хофизические особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести.

Педагог-психолог ведет групповую коррекционно-развивающую работу с детьми
имеющими зрительные отклонения, которая проводится 1 раз в неделю. Длительность
варьируется в зависимости от возраста от 15 до 35 минут. Занятия построены таким
образом, что позволяют интегрировать различные виды деятельности, которые
направлены на развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, на
формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета,
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение
запаса знаний и представлений об окружающем мире. Применение в работе
интерактивной доски и мультимедийного оборудования  позволяет сделать занятия
интересными, насыщенными, увлекательными, а детям с тяжелым нарушением зрения
включиться в деятельность наравне с лучше видящими детьми.

Коррекционная работа. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с зрительными нарушениями
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами,
их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей,
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формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

В зависимости от степени сохранности зрения подбирается разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность,
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ,
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы
инструкций.

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных
инструментах.

Коррекционная работа. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на
воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в
организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма, с учетом предписаний врача - офтальмолога по исключению двигательной
нагрузки на определенные группы мышц.

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;

• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание;
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и
ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
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В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендация всех
специалистов.   В процессе работы с детьми используются физкультминутки,
физкультпаузы.  Дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут
проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов.

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы решения.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и

психологических особенностей детей при соблюдении оптимального двигательного
режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода.

В практике детского сада широко используются следующие формы работы:
утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, физкультминутки, прогулки,
физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры, спортивные праздники и
развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, самостоятельная двигательная
деятельность детей, кружковая работа.

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей Самостоятельная

деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в семье

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
режимных моментах

Физкультурные
занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
- классические,
- тренирующие,
- на  тренажерах,
- на улице,
- походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с  предметами,
-без  предметов,
-сюжетные,
- имитационные.
Игры с элементами

Индивидуальная   работа
с детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
- классическая,
- игровая,
- полоса препятствий,
- музыкально-ритмическая,
- аэробика,
- имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.

Подвижные игры.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения

Беседа.
Совместные
игры.
Походы
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спорта.
Спортивные
упражнения

Занятия-развлечения.
Занятия

Проблемные ситуации.
Имитационные     движения.
Спортивные праздники и
развлечения.
Гимнастика после дневного сна:
- оздоровительная,
- коррекционная,
- полоса препятствий.
Упражнения:
- корригирующие- классические,
- коррекционные Объяснение.
Показ.
Дидактические игры. Чтение
художественных произведений.
Личный пример. Иллюстративный
материал. Досуг. Театр. игры.

Сюжетно-
ролевые игры.
Подвижные
игры

Беседа.
Совместные
игры. Чтение
художественны
х произведен.

Организация двигательного режима.

Формы
организации

Младший возраст Старший
дошкольный возраст

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день
6-8

минут
10-15 минут 15-20 минут

Спортивные игры не реже 1 раза в неделю
Спортивные
упражнения

не реже 1 раза в неделю
8-12 минут 8-15 минут

Физкультурные
упражнения на
прогулке

ежедневно с подгруппами
5-10

мин
10-12 мин 10-15 минут

Спортивные
развлечения

1-2 раза в месяц
15

минут
20 минут 30- 40 минут

Спортивные
праздники

2- 4 раза в год
15

минут
20 минут 30- 40 минут

День здоровья не реже 1 раза в квартал
1 день в месяц 1 раз в месяц

Неделя здоровья не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Кружковая работа

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

1 раз в неделю в
подготовительных группах
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Модель двигательного режима

Формы организации Особенности организации

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность- 10- 12 минут

Двигательная разминка во
время перерыва между занятиями

Ежедневно в течение 7- 8 минут

Динамические паузы во
время ООД

Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий

Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут

Индивидуальная работа по
развитию движений на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность-
12- 15 мин

Прогулки- походы в лес или
парк

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных  игр и
упражнений

Гимнастика после дневного
сна в сочетании с контрастными
воздушными ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.

ООД по физической
культуре

3 раза в неделю (одно на воздухе).
Длительность- 15- 30 минут

Самостоятельная
двигательная деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей

Физкультурно- спортивные
праздники

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со
сверстниками одной- двух групп

Физкультурный досуг 2- 3 раза в год
Физкультурно- спортивные

праздники
1- 2 раза в год на воздухе или в зале,

длительность- не более 30 мин.
Совместная физкультурно-

оздоровительная работа
детского сада и семьи

По желанию родителей и детей не более 2 раза в
неделю, длительность 25- 30 мин

Физкультурные
образовательная деятельность
детей совместно с родителями в
дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей

Участие родителей в
физкультурно- оздоровительных,
массовых мероприятиях детского
сада

Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников, недели здоровья,
туристических походов, посещения открытых занятий
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Здоровьесберегающие технологии.

Виды Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
обширное умывание после дневного

сна (мытье рук до локтя)
ежедневно

хождение по массажным   дорожкам
после сна

ежедневно

сухое обтирание ежедневно
ходьба босиком ежедневно
облегченная одежда ежедневно

Профилактические мероприятия
витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
витаминизация 3-х блюд ежедневно
фито чай 1 раз в неделю
употребление свежих овощей,

фруктов, соков
ежедневно

употребление фитонцидов (лук,
чеснок)

с сентября по апрель

йодо- профилактика ежедневно
полоскание рта после еды ежедневно
чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские мероприятия

мониторинг здоровья воспитанников,
в том числе врачом-офтальмологом,
учителями -дефектологами

в течение года

плановые медицинские осмотры, в том
числе врачом-офтальмологом

2 раза в год

проверка зрения 1 раз в квартал
аппаратное лечение по назначению

врача-офтальмолога
1 раз в квартал

окклюзия по назначению врача-
офтальмолога

ежедневно

физио лечение по назначению  врача
педиатра

в течение года

физио профилактика 2 раза в год
осмотр и санация полости рта врачом -

стоматологом
в течение года

осмотр и своевременная профилактика
врачом неврологом

2 раза в год

осмотр и своевременная профилактика В течении года
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врачом фтизиатром
антропометрические измерения 2 раза в год
профилактические прививки по национальному календарю

прививок
кварцевание ежедневно
организация и контроль питания детей ежедневно
Подсчет ингредиентов питания (Б., Ж.,

У., К.)
1 раз в месяц

Физкультурно- оздоровительные
корригирующие упражнения

(улучшение осанки, плоскостопие, зрение)
ежедневно

зрительная гимнастика ежедневно
пальчиковая гимнастика ежедневно
дыхательная гимнастика ежедневно
динамические паузы ежедневно
релаксация 2-3 раза в неделю

Образовательные
привитие культурно-гигиенических

навыков
ежедневно

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,
организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.
Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.  Обязательная часть Программы
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста с нарушением зрения от 3 до 7 лет по 5 образовательным областям с описанием
коррекционной работы: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Содержание коррекционной работы направлено на устранение зрительных
нарушений.

4.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель Программы: 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;
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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 воспитательно-образовательного 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.
-коррекция и компенсация, позволяющая определить адресные зрительные технологии в
зависимости от структуры и выраженности зрительного нарушения;

4.2. Используемые Примерные программы
Адаптированная образовательная программа (Программа) разработана в

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и «Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения),
под ред. Л.И. Плаксиной - М.; Издательство Экзамен, 2003. "Обучение разговорному
якутскому  языку в русскоязычных детских садах" (сост. В.М.Петрова, Е.М. Сергеева,
Ю.И. Трофимова).  Программа разработана для воспитания и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.

Так же ДОУ осуществляет деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих программ по следующим направлениям:
хоровое пение, коррекция осанки, обучение грамоте, обучение игре на фортепиано,
хореография, обучение динамической игре преследование «ДИП»сонор, раннее обучение
английскому языку.

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равно-ответственными участниками об-
разовательного процесса.

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).
В дошкольном учреждении осуществляется комплексный медико-психолого-
педагогический подход к сопровождению детей с нарушением зрения. Своевременное
включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является необходимым
условием для осуществления комплексного подхода к детям с нарушением зрения.
В детский сад дети приходят по направлению участкового врача-офтальмолога через
территориальную ПМПК. Это дети с такими зрительными нарушениями, как косоглазие,
амблиопия, гиперметропия, астигматизм. Если до этого времени ребёнок посещал другой
детский сад и отношения со сверстниками и воспитателями сложились хорошо, то
родители не всегда хотят переводить ребёнка из другого детского сада, стремясь
ограничиться только медицинской помощи. В настоящее время очень большой поток
информации, получаемый через телевидение, СМИ, интернет, книги привёл к тому, что
многие родители обладают большими познаниями в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста, но, к сожалению, эти знания бессистемны, и не всегда
применяются в соответствии с возрастом ребёнка и его возможностями. Тем более,
большинство родителей не осведомлены о структуре коррекционного образования и не
понимают возможностей коррекционно-развивающей среды. Исходя из выше сказанного,
мы выделили три направления в работе с родителями:
- обучение родителей соблюдению офтальмологических рекомендаций (знание
родителями диагноза ребёнка, особенностей зрительного восприятия детей с нарушением
зрения, умение подбирать зрительную нагрузку, организовывать рабочее место и место
для игр в зависимости от диагноза ребёнка);
-повышение педагогической компетенции родителей (педагогическое просвещение
родителей предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и
с практикой работы с детьми);
-оказание помощи родителям в вопросах воспитания детей.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда -
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания
практической помощи семье:
-уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие
вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
-разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки);
-информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о
помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.);
-газета «Дошколенок», где размещаются новости ДОУ, достижения детей и педагогов,
даются практические рекомендации, в рубрике «мама – эксперт» родители сами могут
поделиться наиболее интересным опытом;
-папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
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Родителям всегда интересно знать, как их дети проводят день в детском саду, поэтому
воспитатели в родительском уголке регулярно оформляют фотовыставки по разным
темам: «Как мы живем», «Экскурсия в осенний лес», «Наша галерея». Педагоги готовят
короткие видеозарисовки на родительских собраниях и тематических консультациях.
Такие формы работы помогают родителям увидеть своих детей в различных видах
деятельности и составить более полное представление об образовательной работе в
группе.
Индивидуальное консультирование родителей является обязательной формой работы.
Общаясь с родителями индивидуально получаем возможность установить с ними
отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути действенной помощи
семье, дать родителям конкретные советы. Адресная помощь происходит как по запросу
родителей, так и по инициативе  воспитателей и специалистов. Работают клубы по
интересам: «Красивые глазки», «Домашний логопед», «Психологическая гостиная»
Вся работа, проводимая с родителями, в конечном результате нацелена на то, чтобы они
поняли: при поступлении ребёнка с нарушением зрения в школу, прекращение лечения и
отсутствие специальных коррекционных занятий может привести к рецидивам зрительной
глазной патологии. Поэтому очень важно закрепить результаты лечения в период
начального школьного обучения, и эта задача полностью ложится на плечи родителей.
Знания, полученные от специалистов ДОУ, помогут им справиться с этой задачей.
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых
в образовательной деятельности

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

2. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофор: Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду:
программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез,
2020.

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.

8. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду: Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.

10. «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина М. Дрофа 2016г

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и методические
рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников:
Методическое пособие. – 4-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

13. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. – 4-е
изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.

14. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье: Методическое
пособие. – 5-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2020.

15. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: Программа и
методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.

16. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

17. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников:
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

18. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду: Программа и методические рекомендации. – 4-е
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
19. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и

методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
20. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир: Программа и методические

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2018.
21. «Английский язык для малышей» И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская(под

редакцией   Н.А. Бонк).
22. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,
2019.

23. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет
технике рисования: Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

24. Соломенникова О.А. Радость творчества: ознакомление детей 5-7 лет с
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народным искусством. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.
25. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – 4-

е изд. испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим: ручной труд в детском саду: Методическое

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
27. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.
28. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Программа и

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.
29. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду:

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.
30. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. – М.:

Мозаика-Синтез, 2017.
31. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.
33. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и

методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.


