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Введение
Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) являются
задачи:
1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка дошкольного
возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса,
ограниченных возможностей здоровья;
2) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного

образования; возможность

формирования

Программ

различной

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией реализуется в
следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В
Программу включено также содержание коррекционной работы, так как планируется ее освоение
детьми с нарушением зрения.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ
(действующая редакция);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013
г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
- Конвенции о правах ребенка;
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (ред. от
27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
№ 2» для детей с нарушением зрения;
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- примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014.
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения). Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду/Под ред. Л.И.
Плаксиной, 2003.
Данный раздел программы содержит специальные условия для получения образования детьми с
ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для детей с нарушением зрения, использование
специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает
организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

соответствие

с

адаптированной

основной

образовательной программой (АОП), а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников предполагает индивидуализацию образовательно-воспитательной работы и
коррекционно-развивающего воздействия.
Разделы РП объединяются в блоки:


Целевой



Содержательный



Организационный
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Значимые для разработки и реализации РП характеристики. Психолого-педагогическая
характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
нарушением зрения.
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) находятся дети, состоящие на учете у врачаофтальмолога в городской детской поликлинике.
Все дети, имеют различные формы зрительных нарушений: косоглазие, амблиопия,
гиперметропия, миопия, астигматизм, атрофия ДЗН и др. Также группу посещает ребенок-инвалид по
зрению. Эти дети нуждаются в комплексной лечебно-восстановительной и коррекционновоспитательной работе с учётом своеобразия их развития, состояния зрения и здоровья.
Категория

Характеристики подкатегорий

Дети с пониженным

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то
есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше

зрением

видящем глазу с коррекцией очками.
Если у ребенка имеются только функциональные нарушения зрения,
то, чаще всего, его зрение (в том числе и остроту зрения) с помощью
лечения можно восстановить. По остроте зрения в период лечения эти
дети оказываются чаще всего в подкатегории «Дети с пониженным
зрением». Большую их часть составляют дети с амблиопией и
косоглазием.
Дети с остротой зрения 0,9 - 1,0 (90% — 100%) относятся к
нормальновидящим.
1. Слабовидящие дети с остротой зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с

Слабовидящие

коррекцией очками на лучше видящем глазу.
(дети

с

остротой 2. Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией

зрения от 0,05 (5%) очками на лучше видящем глазу.
до 0,4
(40%)
видящем

3. Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией

на

лучше очками на лучше видящем глазу.
глазу

с Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями зрительного

коррекцией очками)

анализатора, в том числе в сочетании и с функциональными
нарушениями, как правило, можно улучшить незначительно. Поэтому
по остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию
«Слепые» или «Слабовидящие».
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Нарушение зрения в дошкольном возрасте отрицательно сказывается, прежде всего, на остроте
центрального зрения. Этот дефект затрудняет последующее формирование периферического и
бинокулярного зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных функций,
затрудняет фиксацию взора. Снижение остроты центрального зрения, как правило, более выражено на
одном глазу. Такого рода особенность негативно отражается на формировании не только
бинокулярного зрения, но и глазомерной оценки, что приводит к затруднениям в установлении
пространственных связей и отношений между предметами. Отмечаются недостатки прослеживающих
функций, что нередко обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет формирование
зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и микроориентировки у детей. Зрительное
восприятие при слабовидении характеризуется неточностью, фрагментарностью, замедленностью, что
значительно обедняет чувственный опыт таких детей, препятствует познанию ими окружающего мира.
Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят
комплексный характер: имеет значимость наследственность, характер роста и развития ребенка,
состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.
Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно
сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную активность
и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование
общего речевого статуса.
В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенных функций центральной нервной
системы различают две основные группы детей с разными формами аномального развития:
1) дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками
развития центральной нервной системы;
2) дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами
аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами мозга,
антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных органических заболеваний. К их числу
относят детей с недоразвитием или нарушением интеллекта; с нарушением речи; с отклонениями в
развитии двигательной сферы в связи с перенесенными органическими заболеваниями центральной
нервной системы или внутриутробным поражением плода; с нарушением эмоционально-волевой
сферы и поведения; со стойкими задержками темпов развития, обусловленными разной этнологией.
Дошкольникам с нарушением зрения в целом по общему уровню развития свойственны
возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития,
обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций.
Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от
степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание,
7

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др.
происходят на суженной сенсорной основе.
Дошкольники с нарушением зрения наряду с общими типологическими особенностями
развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных
сфер. Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с нарушением зрения выступает
степень соответствия общего темпа развития ребенка с нарушением зрения с темпом развития
нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени
выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может
проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии
зрительного восприятия, его различных сторон;
- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и
качества;
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений
как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности
с точки зрения их интериоризации;
- освоение разных видов игр дошкольниками с нарушением зрения происходит замедленными
темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными
трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной
активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. Возможность появления и
развития

вторичных

отклонений

(нарушений)

в

структурных

компонентах

(интегративных

психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований, по
степени риска возникновения в них вторичных нарушений, в дошкольном возрасте у детей с
нарушением зрения.

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребностям и
возможностям

ребенка

с

нарушением

зрения

социальной

среды:

психомоторные,

сенсорноперцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные.
Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:
- бедность чувственного опыта;
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений
окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и
действий);
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- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации,
зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;
- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. Личностные образования с
риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного
опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей
потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные,
аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная
позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к
появлению таких вторичных нарушений, как:
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных
интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие
нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические
образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в
действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с
нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит
неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением
зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии –
гиперопека ребенка с нарушением зрения.
Для

детей

с

нарушением

зрения

характерны

некоторые

особенности

социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.
Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения
выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от
активности,

адекватности,

компетентности

окружающего

социума,

определенные

трудности

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного
контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной
познавательной деятельности.
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Особенности социально-коммуникативного развития детей с нарушением зрения могут быть
обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер,
нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности действий,
угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточности
вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное
влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на
состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений
(плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).
Особенностями познавательного развития дошкольников c нарушением зрения выступают:
недостаточные

полнота,

дифференцированность,

тонкость

и

точность

образов

восприятия;

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или
недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее
осмысленность,

целостность,

последовательность,

логичность

выбора

и

осуществление

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии
и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие
зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с
нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный
потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют
развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной
деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением
зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи.
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие
развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность
лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного
отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие
познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и
явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития детей с нарушением зрения выступают: недостаточный
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей
(рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и
недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма,
нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп,
уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации,
особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт,
недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно10

временных характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков
(особенно

двигательного

динамического

стереотипа),

неточность,

недостаточная

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр;
трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения);
низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в
условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и
трудности регуляции движений.
Учёными установлена прямая зависимость: чем сложнее дефект зрительного анализатора, тем
ниже уровень физических возможностей и развития детей, так как организм ребенка находится в
неблагоприятных условиях, вызванных патологическим процессом.

Следствие врожденных

заболеваний зрительного анализатора ребенка является вынужденная гипокинезия (состояние
недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объема движений),
которая ухудшает состояние энергообеспечивающих систем (сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной и др.) организма и способствует прогрессированию сопутствующих заболеваний глаз.
Учёными установлено, что более 75% детей с врожденной патологией глаз имеют отклонения в
состоянии

опорно-двигательного аппарата, в основном это функциональные изменения, то есть

нарушения осанки. К ним относятся невыраженный кифоз (сутулость) в грудном и лордоз в шейном и
поясничном отделах позвоночника или недостаточно выраженные физиологические изгибы, то есть
прямая спина, асимметрия тонуса мышц: шеи, грудной клетки, верхних конечностей, слабость мышц
живота и функциональная недостаточность стоп (плоскостопие). Слабовидение оказывает заметное
влияние на нервно-психическое и физическое развитие ребенка. Чем больше выражен зрительный
дефект, тем более выражена задержка в физическом развитии ребенка, освоении пространства и
предметов деятельности, задержка в психическом развитии – замедлены процессы запоминания,
затруднены мыслительные операции и ограничены движения. Слабовидящие дети имеют более низкие
показатели физического развития, уровень развития ориентации в пространстве и кинестетической
(тактильной) координационной способности, в том числе и способности к дифференцированию
(пространственные, временные, силовые параметры) – объясняется это недостаточным развитием
двигательного анализатора. При нарушениях зрения у слепых и слабовидящих детей существенно
снижаются навыки двигательных умений, что отрицательно сказывается на формировании
двигательного анализатора. Поэтому движения у слабовидящих детей волнообразные, отмечается
недостаточная их слитность, неуверенность, неустойчивость, отсутствие прямолинейности в ходьбе,
беге, прыжках за счет чрезмерного напряжения мышц конечностей, туловища. Дети ходят, бегают
излишне широкой постановкой стоп, с нарушением согласованности движений рук, ног (нарушение
координации), то есть имеется искажение оптимальной схемы движений. Зрительный анализатор
взаимосвязан почти со всеми анализаторами, воспринимающими информацию из окружающей среды.
Информация,

получаемая

с

рецепторов

различных

анализаторов

–

зрительного,

кожного,

двигательного, слухового, становится источником образования в коре больших полушарий
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многочисленных условных связей, позволяющих ориентироваться в пространстве. Недоразвитие
деятельности одного из анализаторов отражается на работе всех анализаторных систем. У слепых и
слабовидящих детей активизация двигательного анализатора ведет к увеличению роли мышечносуставного чувства в структуре познавательной деятельности за счет не только его тренировки, но и
повышения эффекта его сенсибилизации (чувствительности организма к воздействию раздражителей).
Чувствительность двигательного анализатора у детей с патологией зрения ниже, чем у нормально
видящих детей из-за отсутствия уточнения сигналов, поступающих от проприорецепторов, а так же
имеется целый ряд существенных нарушений нейродинамики (уменьшение силы основных нервных
процессов, нарушение их подвижности, патологическая иррадиация возбудительного и тормозного
процессов). Эти нарушения затрудняют образование новых сложных условно-рефлекторных связей,
обеспечивающих произвольные движения. Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата у
детей с дефектами зрения могут быть как первичными (при поражении черепно-мозговых нервов, то
есть последствия перинатального поражение центральной нервной системы), так и вторичными,
вследствие гипокинезии из-за ограниченных зрительных возможностей ребенка, так как у них
наблюдается уменьшение объема зрительного восприятия, приводящие к нарушению ориентации в
пространстве. В.И. Лях (1989 г.) – излишнее мышечное напряжение и недостаточное расслабление
приводит к так называемой скованности (тела, движений, мышц) или в целом закрепощенности. У
слабовидящих детей все эти симптомы усугубляются в силу имеющихся нарушений высшей нервной
деятельности и двигательной сферы.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ОВЗ выступают: трудности и
недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических
переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и
объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства,
красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и
объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительномоторной координации.
Дошкольники с нарушением зрения имеют как особенности развития процесса зрительного
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:
- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного
восприятия;
- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма
(функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные
функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия;
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- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления
перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально
видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают
разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и
качества составляющих операционный механизм восприятия;
- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных,
предметных, пространственных, социальных;
-

неравномерность

развития

разных

сторон

зрительного

восприятия,

обеспечивающих

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую
деятельности;
- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
- некоторые трудности развития свойств восприятия;
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;
- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от
коррекционно-педагогического

сопровождения,

организации

и

осуществления

лечебно-

восстановительного процесса в их единстве.
Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают:
- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и
характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия;
- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия,
особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на зашумленном
фоне;
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов
сенсорно-перцептивных

действий

(действий

идентификации,

приравнивания

к

эталону,

перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации
воспринимаемого;
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности;
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом
(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик
объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие.
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К особым образовательным потребностям дошкольников с нарушением зрения относятся
потребности:
- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ,
целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций,
органов чувственного отражения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса,
бодрости, эмоционального благополучия;
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе
зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорноперцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и
навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов;
- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей
функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности

-

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических характеристик
визуально воспринимаемого материала;
-

повышении

познавательной,

и

целенаправленном
регулирующей

и

развитии

ориентировочно-поисковой,

контролирующей

ролей

зрения

в

информационно-

жизнедеятельности,

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции
речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины
мира, формировании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем
плане;
- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения)
с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и практического
взаимодействия

с

партнером

по

общению

в

совместной

деятельности,

обусловленных

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и
навыков;
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального
отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;
- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в
разных видах деятельности;
- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, безбоязненного
передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при
необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием
двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков
методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей
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дистантного отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности,
скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации
в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;
- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных
видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с
предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием
зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении
практических действий;
- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением
доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и
результативно осваивать разные его среды;
- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в
соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением
зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового,
познавательных интересов и любознательности;
- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у
ребенка с нарушением зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия
на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма;
- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и
восстановлению

зрительных

функций,

в

сочетании

коррекционно-педагогической

и

образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения
(различительной
чувствительности,

способности
повышение

глаз,

остроты

тонкости

зрения,

пространственной

форморазличения,

контрастной

цветоразличения,

развитие

конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с
профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия;
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и
косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов
проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметнопространственных сред жизнедеятельности человека;
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим
потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.
Психолого-педагогические особенности развития детей
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с амблиопией и косоглазием.
Амблиопия и косоглазие относятся к функциональным нарушениям зрения.
Амблиопия - различные по происхождению формы понижения остроты зрения, причиной
которых являются функциональные расстройства зрительного аппарата.
Косоглазие - различные по происхождению и локализации поражения зрительной и
глазодвигательной систем, вызывающие периодическое или постоянное отклонение глазного яблока.
Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. В
связи с наличием у детей монокулярного видения, что характерно для данной

категории (Л.И.

Плаксина) страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза
выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удалённость, выделение объёмных
признаков предметов, дифференциация направлений.
В работах тифлопедагогов (Л.С. Сековец,

Е.Н. Подколзиной, Л.И. Плаксиной, И.В.

Новичковой, Е.В. Селезневой и др.) представлена общая картина психолого-педагогического развития
детей с косоглазием и амблиопией.
Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где

требуется зрительный

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят замедленный
характер.
У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с объёмными
материалами и желание непосредственного контактирования с объектами.
В ряде исследований отмечается общая обедненность предметных представлений и снижение
уровня чувственного опыта детей за счёт неточности, фрагментарности, замедленности зрительнопространственной ориентировки. Детальный анализ особенности формирования ориентировки в
пространстве у детей с нарушением зрения 3-4 лет, показал, что у детей с косоглазием и амблиопией
из-за ограничения чувственного опыта возникают значительные затруднения предметно-практической
и словесной ориентировки в пространстве.
За счёт монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией затрудняется
ориентация в пространстве на уровне предметно-практических действий, так как многие из признаков
зрительно не воспринимаются.
У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своём теле и связи между
пространственным расположением парно-противоположных направлений своего тела с их словесными
обозначениями. Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных представлений о
своём теле, а это в свою очередь делает невозможным практическую ориентировку «на себе» и перенос
действий в конкретные предметно-пространные ситуации.
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Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей
старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным
зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование предметнопрактических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим или отдельным
признакам. Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за
недостаточности

зрительно-сенсорного опыта,

трудностей

анализа зрительных признаков в

изображении и понимания смысла изображений.
У детей старшего дошкольного возраста существуют трудности ориентации в признаках и
свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные сенсорные возможности детьми не
осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются бессистемные неточные сведения о
собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, функциональном
назначении органов чувств, что не позволяет ребёнку с патологией зрения активно включиться в
процесс компенсации собственного дефекта. Поэтому в процессе сенсорной ориентации дети с
косоглазием и амблиопией, частичной атрофией ДЗН без специального обучения полностью
доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные дошкольники осознают
необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и
слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При этом у детей
практически отсутствует планомерное обследование предметов, как посредством зрительного
восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность.
Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы детей, их
мобильности, связанных с монокулярным

видением пространства, которое характеризуется

возможностью анализа таких признаков пространства, как протяжённость, удалённость, глубина,
объемность.
Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление отклонений
в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной активности, сложностям
ориентировки в пространстве и овладения движениями. При этом, исследователи отмечают, что
овладение основными движениями (ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во многом
определяется состоянием и характером зрения, уровнем зрительно-пространственной ориентации.
Дети с косоглазием и амблиопией за счёт снижения остроты зрения и монокулярном его характере,
затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении расстояния и глубины
пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении дистанции,
наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при движении в пространстве. Недостатки
развития детей с косоглазием и амблиопией проявляются и в качестве прыжков детей,
характеризующиеся несогласованностью рук и ног. Приземлением на одну ногу, отсутствием
отталкивания, слабой силой толчка за счет сложности видения глубины, удаленности объектов при
монокулярном зрении.
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При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и действий
бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания.
В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с
косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное

развитие

выявленных

отклонений будет

протекать медленно или совсем не произойдёт, необходима организация психолого-педагогической
коррекционной помощидетям.
Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, проявляющееся в
неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, самоизоляции, неучастии или
проявлении беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении
желаний у ребёнка к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и
руководства взрослых.
Физическое развитие. Антропометрический анализ свидетельствует о том, что показатели веса
у них выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у них
ниже на 5-7%. Причинами отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями зрения является
снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной ориентации, с
недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза из акта
зрения в период окклюзии, снижения зрения у слабовидящих детей. Специфические особенности
физического развития могут проявляться в нарушениях опорно-двигательного аппарата. Частота
случаев нарушения осанки у детей с нарушениями зрения составляет 60-65% и зависит от характера
зрительной патологии. Наряду с нарушением осанки, у детей встречаются деформация нижних
конечностей, выражающаяся в искривлении стоп.
Познавательное развитие, речевое развитие. У ребенка страдает целостное и одновременное
восприятие

действительности.

Нарушение

остроты

зрения,

бинокулярности,

стереоскопии,

цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование реальных представлений об
окружающем. У ребенка нарушены не только зрительные представления о конкретных предметах, но и
пространственное мышление, которое является умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети
отличаются малым запасом предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в
речи воспринимаемые пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. Неточное
представление об окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи детей слов без
конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей
в развитии познавательной деятельности дошкольника. Нарушение глазодвигательной функции у
ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при выделении таких пространственных
признаков предметов, как форма, величина, объем. Особенности монокулярного зрения не позволяют
детям верно определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от них они находятся.
Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий характер, оказывают
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отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются следствием пробелов в
чувственном восприятии окружающего мира слабовидящим ребенком, а также нарушениями памяти,
внимания, фонематического слуха.
Социально-коммуникативное развитие. Высокая способность к компенсаторному развитию у
большинства детей с нарушением зрения предоставляют им возможность сформировать свою
личность, овладеть

высоким

уровнем

образования.

Однако

снижение зрения накладывает

специфические трудности на ориентировку человека в бытовой и социальных сферах жизни, которые
связаны с невозможностью практического овладения этическими нормами и правилами поведения, что
объясняется ограничением наблюдения за поведением людей в различных ситуациях, трудности в
подражании их действиям. Отсутствие четких представлений о социальных законах бытия,
человеческого общежития, недостаточное развитие эмоционально- выразительных средств осложняет
овладение детьми с нарушением зрения навыками коммуникативной деятельности. Общение, как
специфический вид человеческой деятельности связан с осознанием своего «Я», оценкой своего «Я»
(Я – сам. Что я могу? Что я умею? И т.д.) В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и
мнения взрослых. Трудности в воспитании самостоятельности зачастую связаны с отношением самих
родителей к своему ребенку. Дети привыкают к постоянной опеке, негативно относятся к любой
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие. Ведущая роль в становлении личности дошкольника, в
регуляции его высших психических функций и поведения во многом принадлежит эмоциональной
сфере (Л.С.Выготский).

У детей с неярко выраженными особенностями в развитии отмечается

ослабление визуальной перцепции, неловкость движений, слабость сенсомоторной координации, а в
отдельных случаях и наличие гипо - и гиперкинезов. Все это приводит к затруднениям при общении с
ножницами, к небрежности в процессе рисования, дети очень долго не контролируют правильность
передачи формы предметов в лепке. Отрицательно сказывается на деятельности и присущее
некоторым детям нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического
воспитания детей является художественная литература и музыка.

Дошкольники не осознают своего

дефекта и, в силу возрастных особенностей, не способны к самоконтролю за процессом лечения. В
связи, с чем они особенно остро переживают все, что связано с процессом лечения, поэтому у них
наблюдаются различные психоэмоциональные отклонения.
Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у значительной части детей
входит в комплекс нарушений психофизического развития, причём специфичность их недоразвитости
уменьшается по мере отдаления от первичного дефекта – нарушения зрения.
Психологические особенности детей с нарушением зрения
Дети с глубокими нарушениями зрения в дошкольном возрасте начинают понимать свое
отличие от нормально видящих детей, а в подростковом — по-настоящему переживать свое
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физическое несовершенство. Наличие у них недостатков зрения и осознание своего отличия от
нормально видящих приобретает личностный смысл.
Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и зрячих, подчинено общим
законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста деятельности,
благодаря которой формируются новые психические образования и зона ближайшего развития
ребенка. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно замедленное формирование
различных форм деятельности. При этом требуется специально направленное обучение ее элементам и
главным образом исполнительной ее стороны, так как двигательная сфера слепых и слабовидящих
детей является наиболее уязвимой, влияние дефекта на двигательные акты оказывается наибольшим.
У детей с нарушением зрения отмечается замедленный темп формирования предметных
действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В дошкольном возрасте в
становление предметной деятельности активно включается речь, обеспечивающая ее мотивацию и
понимание функционального назначения предметов.
Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого кроется в
несовершенстве

предметных

действий

слабовидящего

ребенка.

Наблюдается

значительное

расхождение между пониманием функционального назначения предмета, которое есть у ребенка, и
возможностью выполнить конкретное действие с этим предметом.
Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет как черты, свойственные зрячим, так
и особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация при выполнении задания
имеет место у всех детей, однако ее стойкость у слепых и слабовидящих детей значительно ниже. При
трудностях выполнения деятельности они могут ее менять на другую. При этом, имея задание
выполнить последовательный ряд упражнений, дети могут считать, что цель достигнута, выполнив
только одно из них.
Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически все качества
внимания, такие как активность (произвольное и непроизвольное внимание), направленность (внешняя
и внутренняя), его широта (объем, распределение), переключение (трудное, легкое), интенсивность,
сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость (устойчивое или неустойчивое), оказываются под
влиянием нарушенного зрения, но способны к высокому развитию, достигая уровня его развития у
зрячих, а порой и превышая его. Процесс реабилитации и интеграции слепых и слабовидящих в
современное общество с его техническими успехами требует от них большей самостоятельности и
активности, что связано также с развитием таких качеств, как произвольность организации
деятельности, устойчивость и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его
распределять и переключать в зависимости от условий и требований деятельности.
Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у нормально видящих, с
формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств личности в условиях активной
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деятельности и осуществляется в соответствии с теми же закономерностями, что и у нормально
видящих. При направленном психолого-педагогическом сопровождении, осуществляемом в период
преддошкольного и дошкольного возраста, многих негативных явлений в развитии внимания можно
избежать или ослабить их влияние.
У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, которая
проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены
особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с
нарушением зрения. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации.
Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их
фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об
окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но
даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной
стороне всех видов их деятельности.
Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения
логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность
фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в
развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.
Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование
двигательных навыков, координации; ведёт 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. Из-за нарушения зрения дети довольно часто могут видеть
не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с чем образ объекта искажается и таким
закрепляется в памяти. Информация, получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного
зрения, становится более полной, если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной
информацией. Для формирования речи детям с нарушениями зрения необходимо активное
взаимодействие с окружающими людьми и насыщенность предметно-практического опыта за счёт
стимуляции разных анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический).
Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме 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
21

использования неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации. Особое значение для
слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой памяти, так как большое количество информации
им приходится хранить в памяти.
Дети с нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, что вызывает утомление
и снижение работоспособности. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по
помещениям дошкольной образовательной организации, в ориентировке в пространстве.
Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, влияет на
развитие речи, памяти, воображения. Очень важно помочь ребенку эффективно использовать осязание,
слух, двигательно тактильную чувствительность, что компенсирует недостаток зрения. Большое
значение имеет правильно и своевременно организованная система коррекционно-педагогических
воздействий.
Ребёнок должен знать основные ориентиры ДОУ, группы, где проводятся занятия, путь к
своему месту. Важно выбрать оптимально освещённое рабочее место (повышенная общая
освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс),
где слабовидящему ребёнку максимально видно доску и педагога. Для детей с глубоким снижением
зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна слышимость во всех зонах группы.
Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения педагога, должны иметь возможность подходить
к наглядному материалу и рассматривать его. На специально организованных занятиях и в режимных
моментах рекомендуется использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную
нагрузку: не более 10–20 минут непрерывной работы. На занятиях следует обращать внимание на
количество комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных
образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не
полагаясь на жесты и мимику. Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением,
они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать
на диктофон. Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету,
контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались в
единую линию, пятно.
1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Ведущие цели Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с
нарушением зрения, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует
реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования,
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обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых в обществе;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, получающих
образование в различных организационно-педагогических условиях, в том числе их эмоционального
благополучия;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- формирование общей культуры личности слабовидящих детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,

инициативности,

самостоятельности

и

ответственности

ребенка,

формирования

предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
слабовидящих детей.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной
педагогики.
В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в
условиях зрительной депривации.
Механизмы адаптации РП
1.

Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекции оной работы с учетом

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента
воспитанников дошкольной образовательной организации.
2.

Коррекционная

направленность

всего

образовательно-воспитательного

процесса,

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы, речи, физического развития детей
с нарушением зрения
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3.

Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в

старшей группе на основе результатов психолого-педагогической изучения имеющихся у детей
представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, детской
деятельности.
4.

Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее реализации в

основных образовательных областях.
Определение

методического

обеспечения

(программно-методических

материалов,

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.
1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и
обучения.
Общие принципы и подходы к формированию программ:
1.Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо-гигиеническом и
психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития детей с нарушением
зрения.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционноразвивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением
зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-педагогического
обследования.
3. Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов,
приемов,

создание

специфических

условий

для

полноценного

включения

ребенка

в

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, степенью и
характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире.
4. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом,
зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями
обучения и воспитания.
5. Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных
наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, режимами
зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.
6. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности и
предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса,
обеспечивающих его стойкость.
7. Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют
правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
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– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование слабовидящих детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей
слабовидящих детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости;
– индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает такое построение
образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности

для

индивидуализации

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
Стандартом

Программа

предполагает

всестороннее

со

социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает,
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слабовидящих детей тесно связано с речевым
и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития
слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу.
При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).
Подходы к построению РП
В РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
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соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей воспитанников.
В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания,
образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с нарушением зрения дошкольного возраста.
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
РП строится с

учетом

принципа интеграции

программы

коррекционной

работы в

образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
формы работы должны носить игровой характер и не должны дублировать школьные формы обучения.
В стандарте особо подчеркивается, что Коррекционная работа строится с опорой на ведущую
деятельность возраста.
Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой.
Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в
условиях семьи.
1.3 Планируемые результаты.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений слабовидящего ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
слабовидящего ребенка. Основные характеристики развития слабовидящего ребенка представлены в
виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего ребенка,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
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1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы:
К семи годам ребенок способен:
– различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный, белый цвета;
– находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;
– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;
– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные геометрические тела;
– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;
– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;
– определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной инструкции,
обозначать их словом;
– воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;
– выполнять действия двумя руками одновременно;
– обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной последовательности;
– узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые признаки
предметов, обозначать их речью;
– узнавать и различать геометрические фигуры;
– ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с движениями человека,
стоящего напротив;
– ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, слуха,
изменения температурного режима и др.;
– определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их речью,
выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.;
– самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в пространстве;
– представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;
– понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;
– ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;
– принимать участие в организации игр;
– взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;
– знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;
– планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, операций в
различных видах трудовой

деятельности,

действовать

по готовому алгоритму,

простой

технологической карте или словесному поручению;
– активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
– знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;
– владеть способами проверки для определения количества, величины и формы предметов, их
объемных и плоскостных моделей;
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– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей;
– иметь представление о независимости количества элементов множества от пространственного
расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;
– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;
– использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;
– самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на
основе проведенного анализа;
– образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее –
удалением одного предмета из группы;
– владеть возможными способами изображения цифр;
– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя
общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур;
– иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для вычерчивания
окружности;
– иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах,
актуализировать их в практических видах деятельности;
– владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная
линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»;
– сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом;
– работать с бумагой, бросовым и природным материалом;
– передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания животных и
растений;
– знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная символика, гимн
страны и т. д.;
– связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;
– выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху, на вкус;
– понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), характер
персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;
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– понимать и устанавливать логические связи;
– пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационнообразные средства выразительности речи;
– выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные
опоры;
– отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составлять с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
– отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;
– составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизированные
диалоги и монологи, и т. д.
– отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, составлять с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
– владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
– применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;
– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание
произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
– проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей действительности;
– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;
– передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;
– составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов
аппликации.
– узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и мировой
классики;
– выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения.
В области физического развития ребенок способен:
– соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных
комбинациях;
– выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое;
– сохранять заданный темп во время ходьбы;
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– осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных
упражнений;
– знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения с
помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения по времени и
степени мышечных усилий;
– выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием
вербальных средств общения;
– стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о физических
возможностях других людей и признаках здоровья человека;
– выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных действий и
их результатов;
– описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия,
недомогания.

1.5 Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей.
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
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:


коммуникации со сверстниками и взрослыми;



игровой деятельности;



познавательной деятельности;



проектной деятельности;



художественной деятельности;



физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения

следующих образовательных задач:
1.

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2.

Оптимизации работы с группой детей.
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Система диагностики индивидуального развития детей содержит 5 образовательных областей,
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для
достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы
дошкольного образования. В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слабовидящего ребенка
6-7 лет в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка 6-7 лет (подготовительная к школе группа), представленными в пяти образовательных
областях.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Старший

дошкольный

возраст

характеризуется

повышением

активности

и

самостоятельности детей при выборе игр, определении ролей. Для них становятся важными игры с
героическим сюжетом («Космонавты», «Путешествие вокруг света» и пр.).
Дети продолжают включаться в длительные игры с нарастанием сюжетной линии и усложнением
самого сюжета.
Особый интерес представляют настольно-печатные и словесные игры, способствующие развитию
психических функций и формированию познавательного интереса к предметам и явлениям.
В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового опыта,
становятся доступными самостоятельные постановки спектаклей. Тексты для постановок становятся
более сложными, их отличают более глубокий нравственный смысл и скрытый подтекст. Дети
понимают юмор. Особенностью игр детей 6–7 лет является появление умения управлять игрой
вербальными средствами. Речь становится ведущей в планировании сюжета, предъявлении замысла. В
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этом возрасте дети начинают активно играть в «Театр», который предполагает сочетание ролевой и
театрализованной игры.
Расширяются возможности в овладении навыками, способствующими развитию умений играть в
коллективе, соподчинять свои действия действиям команды.
В

подготовительной к школе группе навыки самообслуживания у детей в основном

сформированы, хозяйственно-бытовой труд становится более сложным, ответственным.
Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых, развитию творчества и самостоятельности
при овладении навыками ручного труда. Усложняется деятельность детей при уходе за растениями.
Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками предполагает следующие
направления работы:
– развитие самостоятельности при организации всех видов игр;
– развитие умения играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;
– обучение умению словесно описывать эмоциональные состояния и характеризовать внешние их
проявления у себя, у собеседника, персонажа литературного произведения и т. п.;
– развитие умения пользоваться сформированными навыками неречевого общения в практической
деятельности и умения контролировать свои эмоции;
– работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении мимических,
жестовых и пантомимических движений;
– расширение и уточнять знания о предметах, неверные действия с которыми могут привести к травме;
– игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных возможностей детей;
– работа по расширению коммуникативных возможностей детей;
– формирование первичных знаний и общие представления о предметно-пространственной
организации школы. Познакомить с понятиями «класс», «классы», вестибюль», «актовый зал» и
другими как с помещениями школы;
– расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей действительности,
предупреждающих о происходящем, о возможной опасности и регулирующих характер движения,
деятельности поведения в целом;
– обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях безопасности или опасности
в жизнедеятельности человека. Расширение и уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных
компонентах проявления этих эмоций.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в подготовительной группе
обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. От того, насколько у ребенка будут развиты
познавательная активность, умение использовать, полученные в ходе дошкольного образования
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умения, в различных ситуациях, сформированы предпосылки учебной деятельности, будет зависеть и
адаптация к школе, и успешное обучение на уровне начального общего образования.
Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе детей
с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе
предматематической подготовки детей следует учитывать, что у детей с нарушениями зрения в
старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи часто еще наблюдаются
неточное знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических
терминов. Дети испытывают затруднения при использовании слов, характеризующих качества,
признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование
сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач,
словесному обозначению пространственных отношений.
Для формирования элементарных математических представлений слабовидящих детей большое
значение имеет игровая, трудовая, конструктивная и изобразительная деятельность. На специально
организованных занятиях с детьми уделяется внимание совершенствованию произвольного слухового
и

зрительного

восприятия,

внимания,

памяти,

зрительно-пространственных

представлений,

увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию логического
мышления.

В

процессе

математического

развития

детей

ведется

обучение

планированию

математической деятельности, ее контролю.
Основным направлением обучения слабовидящих дошкольников в подготовительной группе
становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и
обучения,

самостоятельность

детей

в

дальнейшей

учебной

деятельности

и

применение

математического опыта в практической жизни.
Немаловажное значение придается и формированию конструктивных способностей детей. У
детей формируется умение соблюдать симметрию при изготовлении построек, красиво их оформлять.
Их учат сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом.
В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации у
слабовидящих детей приобретает особую значимость. На первый план выступает умение адекватно
вести себя в любом сообществе.
Для успешного обучения в школе ребенку необходимо овладеть достаточным уровнем знаний
об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной и общественной жизни.
Развитие речи детей на основе формирования представления о себе и об окружающем мире
осуществляется в различных видах деятельности (игровая, изобразительная, конструктивная,
трудовая), естественным образом обеспечивающих общение с взрослыми и сверстниками.
Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и труде взрослых, о безопасном
образе жизни.
Привлекается внимание ребенка к различным видам социальных отношений и их передаче в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.
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Взрослые помогают ребенку расширять и углублять представления о разных местах обитания,
образе жизни, способах питания животных и растений, формировать умение устанавливать причинноследственные связи между условиями жизни, внешними функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования.
Большое значение придается формированию представления о Родине: о городах России, о ее
столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.
Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» определено
тремя направлениями:
– формирование элементарных математических представлений;
– конструирование;
– ознакомление с окружающим миром.
Образовательная область «Речевое развитие»
В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи пристальное
внимание оказывается развитию фонематических компонентов речи, подготовке детей к школе.
Особое место в данном направлении отводится развитию звукобуквенного анализа, подготовке к
овладению чтением, как особой форме речевой деятельности.
Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и качественным
увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по его использованию.
Грамматические компоненты речи у детей 6–7 лет в основном приближены к нормативу. Дети
овладевают всеми формами словоизменения и словообразования в устной речи.
Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно диалогической речи, так как в
этом возрасте взаимоотношения со сверстниками становятся значимыми.
Взрослые создают условия для совершенствования планирующей функции речи детей.
Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных произведений
(прозаических и стихотворных), обозначением речью характера персонажей и их взаимоотношений,
мотивы их поведения.
Детей продолжают обучать последовательности, содержательности рассказывания, правильности
лексического и грамматического оформления связных высказываний; составлять текст в соответствии
с планом повествования; составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и т. д.
Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие языкового анализа и синтеза.
Детей учат составлять схемы предложений, определять количество и последовательность слов в
предложении; формируются сложные формы фонематического анализа и синтеза.
Новым является работа по развитию слогового анализа и синтеза. Детей учат схематически
обозначать звукослоговую структуру слова.
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Дети овладевают навыками слогового чтения, основанного на аналитико-синтетическом методе. У
них формируются графомоторные навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном
листе бумаги.
Значительно расширяется словарь детей. Детей

учат использовать в речи качественные

прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия.
Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного,
перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств,
способствуют активизации речи и актуализации ее в спонтанно созданных ситуациях.
Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в виде
обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он (они)…) с обязательным наличием адресата.
В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с
литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю проводят занятия «В мире
книги». Они рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих
произведений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с различными видами
художественного и музыкального творчества. Взрослые создают условия для знакомства детей с
разными видами изобразительного искусства: живописью, иллюстрациями к произведениям
художественной литературы, с народным декоративно-прикладным искусством.
Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению предметы и
явления окружающей действительности;
Взрослые способствуют желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ
предмета и сюжетные изображения, развитию композиционных умений (располагать рисунок на листе
бумаги, в середине, сзади, вдали, на первом плане и др.).
При

знакомстве

с

музыкальными

произведениями

у

детей развивают

эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером.
Усложняется тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями мировой
классической музыки, учат узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений
русской и мировой классики.
Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение и характер
музыкального произведения;
Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных музыкальных
инструментов.
Образовательная область «Физическое развитие»
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Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются волевой
регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и необходимость движений в жизни человека.
Дети старшего дошкольного возраста интересуются различными видами физических упражнений,
поэтому в них так важно включать современные аэробные движения, элементы каланетики, степа и др.
У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить
упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных комбинациях.
Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного движения на другое.
Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка.
При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию у детей
самоконтроля и самооценки.
В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей потребности в
здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к изучению себя, своих физических
возможностей, представлений о физических возможностях других людей (сверстника и взрослого) и
признаках здоровья человека.
2.3. Режим дня
Особенности организации режимных моментов
Детально

запрограммировать

весь

педагогический

процесс

невозможно,

поскольку

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление
радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную
деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя
стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка,
игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее
важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей,
с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети
чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и
коллективную.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания НОД с детьми и дает
возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых будут
решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые фиксируются в
календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными
остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой
длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная

длительность

пребывания

детей

на

свежем

воздухе,

при

наличии

условий,

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении
основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным
по длительности и др.
Организация режима дня (холодный период)
Режимные процессы

Подготовительная
к школе группа, 67 лет
Приход детей, игры, коррекционно-образовательная деятельность в режимных
7.00 -8.20
моментах
Офтальмологическое лечение
7.00 -16.00
Утренняя гимнастика, дежурство

8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность

8.30 -8.50
8.50 -9.00

Непрерывная образовательная деятельность

9.00-11.10

Прием второго завтрака
Коррекционная работа специалистов в режимных моментах
Подготовка к прогулке, прогулка.

10.00-10.20
10.10-12.10
11.10-12.10

Возвращение с прогулки

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Непрерывная образовательная деятельность
Игры, совместная, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику, полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка
Игры, совместная, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы, уход домой
Дома (рекомендации):
Возвращение домой, ужин, спокойные игры
Гигиенические процедуры, ночной сон

12.20-12.40
12.40-15.10
15.10-15.20
15.20-15.50
15.50-16.20
16.20-16.40
16.40-18.40
18.40-19.00

19.00-20.00
20.00-07.00

Организация режима дня (теплый период)
Режимные процессы

Приход детей, игры, индивидуальная работа на улице
Утренняя гимнастика (на улице)
Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак
Игры, совместная, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Прием второго завтрака

Подготовительная
к школе группа, 67 лет
7.00 -8.20
8.20 – 8.30
8.30 -8.50
8.50 -10.00
10.00-10.20
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Режимные процессы

Подготовительная
к школе группа, 67 лет
10.20-12.10

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки

12.10-12.20

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Игры, совместная, самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику, полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Дома (рекомендации):
Возвращение домой, ужин, спокойные игры
Гигиенические процедуры, ночной сон

12.20-12.40
12.40-15.10
15.10-15.20
15.20-16.20
16.20-16.40
16.40-19.00
19.00-20.00
20.00-07.00

Примечание: если в конкретный день в вечернее время НОД отсутствует в расписании, воспитатели
организуют МПГ занятия с детьми по интересам или предлагают им игру.
Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)
Содержание

Периодичность

Оптимизация режима
Организация жизни детей в
Ежедневно
адаптационные период,
создание комфортного режима.
Определение оптимальной
нагрузки на ребенка, с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей.
Организация двигательного режима
Физкультурные занятия
3 раза в неделю
Корригирующая гимнастика
после дневного сна
Прогулки с включением
подвижных игровых
упражнений
Музыкальные занятия

Ежедневно

Спортивный досуг

По плану

Утренняя гимнастика

Ежедневно перед
завтраком

Ежедневно

2 раза в неделю

Ответственные

Время

Воспитатели, педагогпсихолог, медсестра

В течение года

Дефектологи, педагогпсихолог, врач

В течение года

Инструктор по
физической культуре
Воспитатели, контроль
медсестра
Воспитатели

В течение года

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Воспитатели

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
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Содержание

Периодичность

Зрительная гимнастика

Ответственные

Время

Ежедневно 2 раза
в день
Ежедневно 1 раз в
день
Ежедневно на
НОД

Учителя-дефектологи,
воспитатели
Воспитатели
Учителя-дефектологи,
воспитатели

В течение года

Ежедневно
несколько раз в
день

Педагог-психолог,
воспитатели

В течение года

3 раза в день во
время утренней
зарядки, после сна
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны (облегченная Ежедневно
одежда, одежда соответствует
сезону года)
Прогулки на воздухе
Ежедневно

Воспитатели, контроль
медработника

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Хождение
босиком
«дорожке здоровья»
Обширное умывание

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели,
помощники
воспитателей

В течение года

Специалист по
питанию или
медицинский работник

В течение года

Пальчиковая гимнастика
Динамические паузы
Охрана психического здоровья
Использование
приемов
релаксации: минуты тишины,
музыкальные паузы
Профилактика заболеваемости
Дыхательная гимнастика в
игровой форме

по Ежедневно, после
дневного сна
Ежедневно, после
дневного сна
Игры с водой
На эксперимен
тально –
исследова
тельской
деятельности
Гимнастика пробуждения
После сна в
группе каждый
день
Полоскание зева кипяченой После каждого
охлажденной водой
приема пищи
Лечебно – оздоровительная работа
Витаминизация третьего блюда Ежедневно

В течение года

Организация оздоровления и закаливания
Форма закаливания
Утренняя гимнастика (в

Закаливающее воздействие

Длительность (мин. в день)
6-7 лет

Сочетание воздушной ванны с
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Форма закаливания

Закаливающее воздействие

Длительность (мин. в день)
6-7 лет
7-10

теплую погоду – на улице)

физическими упражнениями

Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в
помещении
Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(в помещении)

Воздушная ванна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков,
каната и т.п.

до 30

Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(на улице)
Прогулка в первой и
второй половине дня

Сочетание свето - воздушной ванны с
физическими упражнениями

до 30

Полоскание горла (рта)
после обеда

Закаливание водой в повседневной
жизни

Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями

Дневной сон без маек

В течение дня

2 раза в день
по 1ч 40 мин – 2 часа
с учетом погодных условий
3-5
Подготовка и сама
процедура
В соответствии с
действующими СанПиН

Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических
особенностей и индивидуальных
особенностей ребенка
Физические упражнения
Сочетание воздушной ванны с
после дневного сна
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)
Закаливание после
Воздушная ванна и водные процедуры
дневного сна
(«расширенное» умывание, обтирание и
др.), полоскание горла
В дошкольной образовательной организации используются

7-10

5-15

наиболее

универсальные,

эффективные и доступные для детей всех видов и направленности закаливающие мероприятия.
Требования при организации закаливания детей с нарушением зрения
Неотъемлемой частью физического воспитания и режима дня является закаливание как
средство сохранения и укрепления здоровья детей, тренировки защитных сил организма.
Основными принципами закаливания являются:
1.

Систематическое проведение процедур.

2.

Постепенное увеличение дозировки процедур.

3.

Комплектность проведения.
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4.
5.

Положительная, эмоциональная настроенность.
Индивидуализация закаливающих воздействий с учетом состояния здоровья, степени

закаленности.
К закаливающим процедурам относятся воздушные и солнечные ванны, водные процедуры;
обтирание, обливание, купание в воде.
Следуя основным принципам закаливания, процедуры следует проводить ежедневно,
независимо от погоды, т. к. перерыв в их проведении быстро приводит к исчезновению
эффективности.
Начинать закаливание следует с небольших нагрузок, постепенно увеличивая.
Процедуры можно сочетать по способу и средствам применения; воздушные ванны можно
сочетать с водными процедурами, солнечными.
Положительная эмоциональная настроенность при закаливании обеспечивается проведением
подвижных игр, которые должны интересовать ребенка улучшать его настроение.
Закаливание по-разному отражается на состоянии детей. Это связано с особенностями нервной
системы каждого ребенка, а также с наличием заболеваний.
Солнечные ванны являются общеукрепляющим и закаливающим средством. Ультрафиолетовые
лучи солнца, помимо химического, теплового, обладают и биологическим эффектом, способствуя
образованию в организме витамина Д, уничтожению бактерий и вирусов. Солнечные ванны следует
начинать с 5-6 минут, ежедневно увеличивая на 2-3 минуты, доводя до 20-40 минут в зависимости от
состояния здоровья и зрения, при температуре воздуха не ниже 20°С, в утренние (с 7 до 11) или
послеобеденные (с 17 до 19) часы, за 1 час до еды, и через 1,5 часа после еды.
Солнечные ванны дети должны принимать в легком головном уборе с козырьком.
Неблагоприятные факторы для детей с нарушением зрения в процессе получения ими
закаливающих процедур (солнечные ванны):


интенсивность лучистой энергии в яркий солнечный день вызывает неприятные

ощущения в глазах и оказывает вредное влияние на глаза. Во время прогулок по открытой
местности, ярко освещенной солнцем, рекомендуется пользоваться светозащитными очками.


повышенная возбудимость и некоторые заболевания глаз, такие как глаукома,

злокачественная близорукость с изменениями на глазном дне.


длительное пребывание на солнце может вызвать у слабовидящих этой группы

излишний прилив крови к глазам, голове.
Водные процедуры приемлемы для всех слабовидящих. Но не всем можно нырять, прыгать с
вышки.

Нельзя детям,

страдающим высокой близорукостью, афакией, подвывихом хрусталика,

глаукомой и т. д. Купание в бассейне, недопустимо при острых гнойных конъюнктивитах, после
операций по поводу косоглазия. К водным закаливающим процедурам относят и умывание глаз
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холодной водой. Холодная, а не прохладная вода — эффективное средство повышения тонуса глаз и
окружающих их тканей.
Воздушные ванны для закаливания детей являются наиболее щадящими и эффективными. Они
рекомендуются всем детям независимо от состояния зрения. Начинать воздушные ванны лучше всего в
безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже 20°С, с 15 минут, постепенно увеличивая до 23 часов. Во время процедуры дети должны много двигаться (бегать, играть в мяч). Заканчивать эту
процедуру желательно обмыванием тела, купанием.
Все виды закаливания необходимо проводить под контролем врача.
2.4. Расписание организованной образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность (НОД) – это специально организованная
воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое
взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем
мире, формирование определенных знаний, умений и навыков.
НОД представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми. Во
всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность
проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально.
Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической
культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения
соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13№ 26 от 15.05.2013г.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 10 часов в неделю.
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го года жизни –
не более 30 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5
часа. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Обязательный
перерыв между занятиями 10 мин (в первой и второй половине дня).
Организация образовательной деятельности в течение учебного года.
с 01.09. – 15.09. – адаптационный, диагностический период
с 15.09. – 31.12. – учебный период
с 10.01. – 16.01. – «Неделя зимних игр и забав»
с 17.01. – 24.04. – учебный период
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с 24.04. – 8.05. – диагностический период
с 9.05. – 31.05. – учебный период
с 01.06. – 31.08. – летний оздоровительный период
Расписание непрерывной образовательной деятельности составляется на основе,
реализуемой в дошкольном учреждении Образовательной программы.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.30/9.40-10.10 9.00-9.30

9.00-9.20

9.00-9.30/9.40-10.10 9.00-9.30

Познавательное

Познавательное

Познавательное

Познавательное

развитие

развитие

развитие

развитие

Развитие

Формирование

Формирование

Социально-бытовая 9.40-10.10

зрительного

элементарных

элементарных

ориентировка/орие Художественно-

восприятия (по

математических

математических

нтировка в

эстетическое

подгруппам)

представлений

представлений

пространстве (по

развитие

подгруппам)

Лепка/Аппликаци

10.30-11.00 АФК

Обучение грамоте

я
9.40-10.10

9.30-10.00

10.20 -10.50

15.20-15.50

Познавательное

Художественно-

Развитие речи

Художественно-

развитие

эстетическое

эстетическое

Ознакомление с

развитие

15.10-15.40

эстетическое

развитие

социальным

Рисование

АФК

развитие Музыка

Рисование

миром/
Ознакомление с

10.10-10.30

предметным

Развитие речи

10.40-11.10
Художественно-

окружением/
Развитие

11.45-12.15 АФК

познавательноисследовательской
деятельности/Озна
комление с миром
природы

10.25 -10.55
Художественноэстетическое
развитие Музыка

Непрерывная образовательная деятельность регионального содержания реализуется
через

организацию

различных

видов

детской

деятельности

или

их

интеграцию

с
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использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных
образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны
реализовываться все образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в
повседневной деятельности.
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей,
включая фольклорные праздники и развлечения.

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Тульским краем.
Тема

Подготовительная группа

Я, моя семья

Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «предки».
Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогическое
древо.

Родной город,
район

Культурно- историческое наследие родного города. Особенности городской и
сельской местности. Каменное и деревянное зодчество. Главная улица города.
Архитектура и функциональные особенности отдельных зданий. Города,
районы, реки Тульской области, их современное и древнее название.

Природа
родного края

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга Тульской
области. Охрана природы Тульской области. Зеленая аптека (лекарственные
растения). Особенности ландшафта Тульской области.

Тула- город
мастеров

Тульский самовар, пряник, особенности их изготовления. Мастераоружейники. Белевское кружево. Сельское хозяйство Тульской области:
хлеборобство, животноводство, овощеводство, птицеводство.

Быт, традиции Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности их
празднования в Тульской области, традиционные праздничные блюда.
Русский
народный
костюм

Особенности Тульского народного костюма. Женский и мужской костюмы.
Современный костюм.

Народная
игрушка

Филимоновская игрушка: от истории возникновения до наших дней. Тульская
городская игрушка.

Народные
игры

Старинные и современные народные игры, традиционные в Тульской
области.
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Тема

Подготовительная группа

Земляки,
Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Л.Н. Толстой: круг
прославившие детского чтения. Л.Н. Толстой и Ясная поляна. Тульские писатели, поэты и
наш город
художники. Основоположники самоварного, пряничного, оружейного,
гармонного производства. Туляки - герои Великой отечественной войны.
Наши современники - земляки, прославившие наш город.

2.5 Краткое описание различных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Методы, используемые в процессе обучения:
1.

Наглядный метод;

2.

Словесный метод;

3.

Практический метод.
Ведущий метод – наглядный, на этапе обобщения имеющихся знаний и умений – словесный.
Для эффективности коррекционно-педагогической деятельности и любого процесса обучения
все методы используются в системе.
Формы и методы организации образовательного процесса

Специально организованная
образовательная деятельность
Игры речевые, дидактические,
математического содержания
Беседы, проблемные ситуации
Рассказывание
Чтение художественной литературы
Наблюдение
Познавательно-исследовательская
деятельность
Драматизация
Продуктивные виды деятельности
Конструирование
Самостоятельная деятельность детей

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
Сюжетно-ролевые игры
Беседы
Решение проблемных ситуаций
Чтение художественной литературы
Рассматривание
Задания
Поручения
Дежурство
Ситуативный разговор

Взаимодействие с семьями воспитанников
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Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
Просмотр мультфильмов
Дидактические игры
Конструирование
Продуктивные виды деятельности

Праздники
Развлечения
Собрания
Открытые просмотры
Наглядная информация и др..
- тематические выставки;
- анкетирование, тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- семейные спортивные встречи;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- день открытых дверей; - сайт ДОУ

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- Знакомство с семьей: встречи - знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, лекции, семинары, семинары-практикумы,
оформление

информационных

стендов,

организация

выставок

детского

творчества,

приглашение родителей на детские праздники, создание памяток.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных
праздников, выставок творческих работ.
Перспективный план работы с родителями.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Название мероприятия
1. Консультация: «Возрастные особенности детей 6-7 лет»
2. Участие в конкурсе рисунков, посвященному празднованию Дню города
3. Презентация для родителей «Виртуальная экскурсия по родному городу»
4. Выставка рисунков «Мой любимый город»
5. Участие во Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ,
в рамках проведения мероприятий «Неделя безопасности». Мастер-класс с
родителями «Изготовление светоотражающего элемента для одежды
ребёнка»
6. Родительское собрание на тему: «Как помочь ребенку стать учеником»
1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников »
2. Участие в выставке рисунков «Осенние фантазии»
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка»
4. Участие в межрегиональном конкурсе рисунков «Мой папа самый-самый!»,
посвященному Дню отца.
5. Участие в выставке поделок из природного материала «Что нам осень
подарила»
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1. Консультация: «Как провести выходной день с ребёнком?»
2. Демонстрация видеозанятия, приуроченного к международному дню слепых
людей (13 ноября)
3. Папка-передвижка для родителей «Математика для дошкольников».
4. Консультация: «Берегите глаза детей!»
5. Акция, посвященная Дню матери «Поздравим всех мам» и демонстрация
видеоутренника, посвященного Дню матери.
6. Индивидуальные беседы с родителями: «Слово нет»
1. Участие в конкурсе «Снежинки» - изготовление елочных игрушек
2. Индивидуальная консультация «Формирование самостоятельности у детей 6 –
7 лет для успешного обучения в школе»
3. Участие в акции «Покорми птиц зимой» (вывешивание кормушек)
4. Консультация для родителей «Веселая математика дома»
5. Консультация для родителей «Закаливание – одна из форм профилактики
простудных заболеваний детей»
6. Выставка поделок «Новогоднее настроение»
7. Памятка для родителей «Новогодние игры и забавы».
8. Трасляция видео Новогоднего утренника
1. Анкетирование «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?»
2. Папка-передвижка для родителей «Скоро в школу»
3. Консультация для родителей «Как воспитывать у ребёнка чувство
ответственности»
4. Родительское собрание «Безопасность детей – забота взрослых»
1. Консультация: «Роль отца в воспитании ребенка»
2. Консультация для родителей «Математика в повседневной жизни ребенка»
3. Консультация для родителей «Дисциплина. Границы дозволенности»
4. Консультация для родителей «Формирование самостоятельности у детей 6 – 7
лет для успешного обучения в школе».
5. Трансляция видео музыкально-спортивного праздника, посвященного Дню
защитника Отечества
1. Трасляция видео утренника, посвященного 8 Марта - Международному
женскому дню
2. Консультация для родителей «Как предупредить авитаминоз весной»
3. Буклет для родителей: «Памятка родителям будущих первоклассников»
4. Беседа с родителями: «Режим будущего первоклассника».
1. Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка: советы
родителям».
2. Консультация для родителей «Кризис 7-ми лет»
3. Памятка для родителей «Профилактика компьютерной зависимости у
ребенка»
4. Выставка рисунков на тему «Осторожно: огонь!»
5. Участие в Творческой выставке «Тайны далёких планет», посвящённой дню
Космонавтики.
6. Консультация для родителей «Как преодолеть страх перед школой?»
7. Родительское собрание: «Успехи нашей группы»
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1. Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши»
2. Участие в Международной акции «Диктант Победы»
3. Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей»
4. Консультация для родителей «Авторитет родителей и его влияние на развитие
личности ребенка»
5. Консультация для родителей «Продуктивные способы воспитания:
поощрение или наказание?»
В течение года Индивидуальное посещение занятий
В течение года Индивидуальные задания в тетрадях
В течение года Индивидуальное консультирование по вопросам родителей
Май

2.7 Календарно-тематический план
Организационной

основой

построения

образовательного

процесса

является

тематический принцип планирования.
МЕСЯЦ

НЕДЕЛЯ

Сентябрь

01.09-03.09

06.09-10.09

13.09-17.09

ТЕМА
Скоро в школу

Город, в котором
я живу

Профессии в
детском саду и в
школе.

ЦЕЛИ

ИТОГОВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

Развивать познавательный интерес,
интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д.
Приучать детей самостоятельно снимать
зрительное утомление в процессе
деятельности, требующей высокой
зрительной нагрузки.
Расширять представления детей о
Тульском крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями Тулы.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своих земляков,
своей страны. Рассказывать детям о том,
что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран, важно жить в мире
со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Формировать представления о
профессии учителя и «профессии»
ученика, положительное отношение к
этим видам деятельности. Обратить
внимание детей на общие и
отличительные особенности в профессии
воспитателя и учителя, повара, дворника
и т.д. в школе и в детском саду

Театрализованное
мероприятие
«1 сентября - день
знаний»

Выставка рисунков
«Мой любимый
город»

Развлечение
«Путешествие из
детского сада в
школу»
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Обогащать
представления
о
многообразии
транспорта
и
его
назначение.
Наблюдать за движением машин,
узнавать по звуку грузовой и легковой
транспорт,
определять
удаленность
движущегося объекта, скорость его
движения.
Формировать у детей навыки
безопасного поведения на дорогах;
закрепить знания о дорожных знаках;
закреплять знания о поведении
пешеходов.

20.09-24.10

Транспорт.
Дорожная
безопасность

27.09-01.10

Расширять представления детей о
Игрушки.
многообразии игрушек.
Игрушки
разных стран и Совершенствовать умения составлять
описательные рассказы, загадки.
народов.

КВН «Правила
движения достойны
уважения»,
изготовление макета
«Улица»

Театрализованная
постановка
«Приключения
игрушек»

Развивать игровые действия с
игрушками, обогащать сюжеты.
Прививать детям уважение к чужой
культуре.

Октябрь

04.10-08.10

Осень. Осенняя
пора - очей
очарование

11.10-15.10

Осенняя ярмарка

Расширять знания детей об осени.
Формировать представления о первых
осенних изменениях в живой и неживой
природе. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о
временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать бережное
отношение к природе. Расширять
представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации. Расширять
знания о творческих профессиях.
Воспитывать эмоциональное,
положительное отношение к природе,
умение видеть прекрасное в разное
время года.
Расширить и обобщить представления
детей о дарах осени, закрепить понятия
овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи.
Расширять представления детей о
способах переработки овощей и
фруктов, заготовки их на зиму
(консервирование, соление,
маринование, приготовление варения,
компотов и соков). Формировать у детей
интерес к окружающему миру, родной
природе. Расширять представление об

Выставка рисунков
«Осенние фантазии»

Сюжетно-ролевая
игра «Кафе
«Щедрая осень»
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Ноябрь

18.10-22.10

Труд людей
осенью

25.10-29.10

Животные
жарких стран

01.11-03.11

День народного
единства

08.11-12.11

Что я знаю о
себе?

овощах и фруктах разных
климатических зон. Формировать
позитивное отношение к месту
произрастания даров природы.
Расширять представления детей о труде
людей на полях осенью, о
необходимости и важности их труда.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями
(овощевод, садовод, хлебороб).
Закреплять знания об организации
сельскохозяйственного труда и его
значении. Уточнить и закрепить
представление детей о выращивании
хлеба. Воспитать бережное отношение к
хлебу, уважение к труду людей,
участвующих в его выращивании.
Расширять знания детей об животных
жарких стран; формировать
представление о природных зонах
Земли; развивать интерес детей к
дикими животными: джунглей, пустыни,
саваны, их образе жизни, повадкам,
приспособленностью к среде обитания;
воспитывать гуманное отношение к
животному миру.
Расширять представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории
России. Углублять и уточнять
представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России. Расширять представления
о Москве — главном городе, столице
России. Рассказывать детям о героях
России. Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их обычаям.
Формировать у детей представлений о
себе как человеке – представителе
живого на Земле; расширять
представления о здоровье и важных
компонентах здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и
факторах, разрушающих здоровье;
воспитывать стремление вести здоровый
образ жизни; положительную
самооценку, уверенность в себе, чувство
собственного достоинства, желание
следовать социально-одобряемым
нормам поведения, осознание роста

Выставка поделок
из природного
материала «Что нам
осень подарила»

Познавательноигровая
программа «Зов
Джунглей»

Комплексное НОД
«Мы дружбою
своей сильны и
Родиной своей
горды»

Тематическое
занятие,
приуроченное к
международному
дню слепых людей
(13 ноября)
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Декабрь

15.11-19.11

Мебель

22.11-26.11

Моя семья

29.11-03.12

Путешествие в
прошлое
предметов

06.12-10.12

Зима
белоснежная

13.12-17.12

Зимующие
птицы

своих возможностей и стремление к
новым достижениям.
Упражнять детей в умении правильно
выделять существенные признаки и
особенности окружающих предметов.
Понимать связь между назначением,
материалом, из которого сделаны
предметы мебели.
Совершенствовать умение группировать,
обобщать предметы мебели по
существенным признакам внутри рода
(по назначению, по форме, по цвету).
Развивать умение самостоятельно
составлять план комнаты с учетом
расстановки мебели.
Расширять и систематизировать знания
детей о семье, представления о
родственных связях (дядя, тетя,
племянник и т.д.). Расширить и
закрепить знания детей о своей семье,
своего домашнего адреса, имен и
отчеств родителей. Формировать
интерес к своей родословной,
представления о семейных традициях.
Воспитывать уважение, бережное и
чуткое отношение, любовь к близким
людям, стремление радовать старших
своими хорошими поступками и
добрыми делами, уважительно
относиться к труду и обязанностям
членов семьи. Расширять гендерные
представления.
Обогащать кругозор детей, расширять и
дифференцировать представления о
мире, формировать представления о
многообразии предметного мира,
созданного человеком, об истории
возникновения различных предметов.
Продолжать знакомить с зимой.
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Закрепить знания детей и зимующих
птицах. Расширить представления о
поведении и повадках вороны, синицы,
снегиря, свиристели. Воспитывать
бережное отношение к природе, к

Просмотр
мультимедийной
презентации
«История мебели»

Участие в акции,
посвященной Дню
матери «Поздравим
всех мам»

КВН «Путешествие
из прошлого в
будущее»

Экологическая
викторина «Зимние
загадки»

Вывешивание
кормушек на
территории детского
сада

51

Январь

20.12-24.12

Дикие (лесные)
животные

27.12-31.12

Новый год. В
гостях у Деда
Мороза

10.01-14.01

Зимние забавы

17.01-21.01

Зимние виды
спорта

24.01-28.01

Кругосветное
путешествие

птицам, Формировать желание
заботиться о птицах в трудное для них
время
Обогащать и углублять представления о
диких животных.
Упражнять в умении соотносить
внещние особенности животных со
средой их обитания, повадки – со
способом питания.
Выделять признаки для группировки
диких-домашних, хищных-травоядных,
животных Севера-животных жарких
стран.
Воспитывать бережное отношение к
животным.
Формировать эмоционально
положительное отношение к празднику
Новый год. Создать у детей атмосферу
праздничного настроения.
Привлекать детей к активному и
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения,
возникающее при участии в
коллективной предпраздничной
деятельности. Знакомить с основами
праздничной культуры. Поощрять
стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки,
сделанные своими руками. Продолжать
знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.
Закрепить представления об играх и
забавах на улице зимой. Развивать
интерес к постройкам из снега.
Продолжать формировать представления
о безопасном поведении людей зимой.
Формировать представления детей о
зимних видах спорта, о знаменитых
спортсменах России, Тульской области.
Знакомить с историей олимпийского
движения. Побуждать рассказывать о
занятиях физкультурой и спортом в
детском саду и семье. Способствовать
формированию основ здорового образа
жизни, потребности заниматься
физической культурой и спортом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики. Формировать
представления об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях
Земли, разнообразии и особенностях
животного мира

Выпуск стенгазеты
«В чаще леса лось
живёт»

Новогодний
утренник

Постройки из снега
на участке

Физкультурный
праздник

Лепбук «Животные
Севера»
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Февраль

Март

31.01-04.02

Одежда, обувь,
головные уборы

07.02-11.02

Комнатные
растения.
Зимний огород

14.02-18.02

Бытовая
техника,
электроприборы.
Безопасность в
быту.

21.02-25.02

День защитника
Отечества

28.02-05.03

Международный
женский день

Закрепить и расширить знания детей о
разных видах одежды, деталях одежды,
обуви и головных уборов; о назначении
одежды; о сезонной одежде, обуви,
головных уборах; о материалах, из
которых изготавливаются одежда,
обувь, головные уборы. Закрепить
представления о профессиях, связанных
с производством одежды, обуви,
головных уборов; продолжить
знакомить детей с историей
возникновения одежды. Воспитывать
бережное, аккуратное отношение к
своей и чужой одежде
Продолжать формировать у детей
представления о растениях (в том числе
и комнатных), о влиянии сезонных
изменений, тепла, солнечного света и
воды на растения. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования
Продолжать знакомство с
электроприборами, бытовой техникой,
средствами связи.

Расширять представления детей о
Российской армии. 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. Воспитывать детей
в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать
в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Сюжетно-ролевая
игра «Ателье»

Экологическая
акция «Огород на
окне»

Экскурсия на кухню
детского сада:
знакомство с
работой
электромясорубки.
Музыкальноспортивный
праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества

Утренник,
посвященный 8
Международному
женскому дню
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Апрель

09.03-11.03

Книга - лучший
друг

14.03-18.03

Народные
обычаи и
традиции.
Народная
игрушка

21.03-25.03

Неделя театра

28.03-01.04

Инструменты

04.04-08.04

Я вырасту
здоровым!

Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления
о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться
к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Формировать устойчивый интерес детей
к книге как к источнику знаний.
Познакомить детей с историей создания
книг и материалом, из которого их
делают. Познакомить с творчеством
детских писателей и поэтов. Закрепить
знания о жанровых особенностях книг.
Воспитывать правильное отношение к
книге, как объекту получения знаний и
удовольствия
Знакомить с народными традициями и
обычаями. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов
России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о народных
игрушках.
Закрепить знания детей о театре, как о
виде искусства. Познакомить детей с
историей возникновения театра.
Воспитывать интерес и любовь к театру,
культуру общения. Расширить кругозор
детей, обогатить их жизненный опыт.
Создать условия для развития
творческой активности детей, и их
импровизационных возможностей.
Закрепить правила поведения в театре.
Уточнять представления о многообразии
инструмента: строительный, слесарный,
столярный, садово-огородный,
музыкальный, медицинский.
Совершенствовать умение устанавливать
связи между назначением инструмента,
его строением и материалом, из которого
он сделан. Совершенствовать умение
удобным и безопасным способам работы
с некоторыми инструментами.
Соблюдать правила техники
безопасности при работе с различными
инструментами.
Формировать у детей желание вести
здоровый образ жизни: создать условия
для становления устойчивого интереса к
правилам и нормам здорового образа

Экскурсия в
детскую библиотеку

Тематическое
мероприятие
«Встречаем
Сороки» (народный
праздник Сороки)

Театральное
представление (по
выбору)

Викторина
«Инструменты
вокруг нас».

Спортивный досуг
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11.04-15.04

Космос

18.04-22.04

Неделя
пожарной
безопасности и
ЧС

жизни, здоровьесберегающего и
безопасного поведения;
продолжать формировать представления
о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и охраны здоровья;
развивать самостоятельность детей в
выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек;
умение элементарно описывать свое
самочувствие; развивать умение
избегать опасных для здоровья
ситуаций, обращаться за помощью к
взрослым в случае их возникновения;
показать важность режима дня,
здорового питания, закаливания
организма и занятий спортом в
формировании здорового образа жизни.
Воспитывать чувство ответственности за
сохранение и укрепление своего
здоровья.
Продолжать расширять представление
детей о многообразии космоса.
Расширять первоначальные
представления о звездах и планетах (их
величине, о порядке расположения
относительно Солнца, некоторых
особенностях. Познакомить с
символикой некоторых созвездий,
строением солнечной системы.
Продолжать знакомить детей с историей
развития космонавтики, с первыми
покорителями космоса: собаками,
лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным,
первой женщиной космонавтом В.
Терешковой. Рассказать детям об
интересных космических фактах и
событиях, о современной космонавтике
и ее героях. Формировать устойчивый
интерес к познанию космического
пространства
Продолжать формировать основы
безопасности собственной
жизнедеятельности. Закреплять правила
противопожарной безопасности, знания
номеров телефонов вызова помощи в
экстренных ситуациях. Формировать
умение анализировать причины
возникновения пожаров. Познакомить со
схемой поведения во время пожара.
Воспитывать уважение к профессии
пожарного, спасателя. Закреплять знания
детей о специальном транспорте для
тушения пожаров, механизмов для
спасения людей. Развивать

Выпуск стенгазет
«Загадочный
космос»

Выставка рисунков
и слоганов на тему
«Осторожно:
огонь!»
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Май

25.04-29.04

Все рады весне!

04.05-06.05

День Победы

11.05-13.05

Насекомые

16.05-20.05

Деревья,
кустарники

познавательно-исследовательскую
деятельность. Познакомить с историей
возникновения и добычи огня в
древности, со свойствами огня, и
способами его тушения
Формировать у детей обобщенные
представления о весне,
приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне. Знакомить
с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать
детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей. Рассказывать о
преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.
Расширить и уточнить знания детей о
насекомых, об их многообразии и
существенных признаках, о
приспособлении к условиям жизни, об
особенностях их строения и циклах
развития, пользе и вреде в природе.
Формировать умение определять
опасных насекомых для человека и
животных; «защитников» и
«вредителей» урожая. Расширять
представления о правилах поведения в
природе. Воспитывать бережное
отношение к насекомым.
Формировать умение распознавать и
называть не менее 6деревьев и 3
кустарников по листьям, плодам, коре.
Узнавать плодовые деревья.
Формировать умение сравнивать
знакомые деревья и кустарники.
Упражнять в способности зрительно
выделять 2 одинаковых дерева из
множества разнообразных (по породе, по
толщине, по возрасту).
Упражнять в умении точно передавать в
рисунке характерные особенности
породы деревьев/кустарников.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе,
наблюдательность, желание разобраться

Целевая прогулка в
Центральный парк

Комплекснотематическое НОД
«9 Мая к нам
пришла Победа»

КВН «Загадочный
мир насекомых»

Энциклопедический
коллаж
«Многообразие
деревьев и
кустарников»
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23.05-27.05

Растения луга,
сада, поля

30.05-31.05

До свидания
детский сад!
Здравствуй
школа!

в явлениях природы, понять их суть;
умение общаться с природой как с
живым организмом. Закрепить правила
поведения в природе
Формировать умение узнавать, называть
4-7 видов луговых, садовых, полевых
травянистых цветущих растений;
отличать их от кустарников и деревьев.
Формировать умение составлять букеты
(натуральные или в рисунке,
аппликации), ориентируясь на цветовой
спектр (букет в тёплых-холодных тонах).
Развивать умение различать однолетние
и многолетние цветущие травянистые
растения: узнавать их по цветку, листу,
стеблю.
Познакомить детей с некоторыми
видами лекарственных растений; с
Красной книгой, в которую внесены
редкие и исчезающие виды растений
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и
поступления в школу. Формировать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
поступлению в 1-й класс.

Создание альбома
«Растения леса,
луга, сада, поля»

Выпускной бал

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы
Помещение,

участок

группы

соответствуют

СанПиН

4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной безопасности;
требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей.
Группа оснащена игровым, спальным помещением, приемным (раздевальным),
туалетным, умывальным помещениями.

Вид помещения
Функциональное использование

Оснащение
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Прогулочный участок
- прогулки,
- игровая деятельность, досуги,
- самостоятельная двигательная активность
детей.
Спальное помещение
- дневной сон
гимнастика после сна
Раздевальная комната
- проведение работы с детьми по
формированию навыков самообслуживания
информационно-просветительская работа с
родителями
Групповая комната
- игровая деятельность
- учебная деятельность
- самообслуживание
- трудовая деятельность
- самостоятельная творческая деятельность
- ознакомление с природой, труд в природе
экспериментально-исследовательская
деятельность

Оборудование для игровой, двигательной,
трудовой, познавательной деятельности детей

Спальная мебель

Раздевальные шкафчики для детей
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для
родителей
Детская мебель для практической
деятельности
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
Конструкторы различных видов
Головоломки, пазлы, настольно-печатные
игры, лото
Дидактические игры
Центры развития детей
Различные виды театров и т.п.

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в групповом
помещении для детей с нарушением зрения.
Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной реализации
Рабочей

программы.

Чтобы

обеспечить

психологическую

защищенность,

развитие

индивидуальности ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие
построения среды — личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из
интересов ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметноразвивающей среды в группе МАДОУ является соблюдение офтальмо-гигиенических условий,
удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на опережение
развития.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями.
Расстановка

мебели,

согласовывается

с

игрового
принципами

и

дидактического
развивающего

материала

обучения,

в

групповых

комнатах

индивидуального

подхода,

дифференцированного воспитания.
Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах
продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого
входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего
источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра излучения
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искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении групп используются
реалистическое изображение предметов и явлений.
Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают
дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления:
—реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит общение с
детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается
традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу вверх;
—стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная мебель,
нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);
—решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового общения);
—реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);
—развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).
Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического материала,
который будет соответствовать изучаемой теме;
б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет
предметную среду материала ми для игры, рисования, конструирования и других видов
деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами;
в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого
самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, для
свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и реализации
собственных задач.
Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной
степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде свободно
выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности
и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации
деятельности. В группе ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более
совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, обогащение
лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности детей, боковое освещение,
пополнение

современным

дидактическим

многофункциональным

материалом,

офтальмотренажерами, целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях .
Пространство

группы

организовано

в

виде

хорошо

разграниченных

центров,

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
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занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. Обстановка в группах
создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать
выбор. В каждом центре содержится достаточное количество материалов для исследования и
игр.
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Центры развития детей в групповом помещении
Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий. Резиновый коврик.
Центр «Мы
Халатики, передники, нарукавники.
познаем мир»,
Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки,
центр «Науки и
минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. Сыпучие
природы»
продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
Пищевые красители. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры,
стаканы. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. Микроскоп, лупы, цветные и
прозрачные стекла. Аптечные весы, безмен.
Песочные часы. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы
без игл. Соломка для коктейля разной длины и толщины. Схемы, модели,
таблицы с алгоритмами выполнения опытов. Журнал исследований для
фиксации детьми результатов опытов.
Коврограф. Игра. «Времена года». Календарь природы, календарь погоды.
Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными
растениями. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки,
опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п. Настольнопечатные дидактические игры для формирование первичных
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в
огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)
Различные дидактические игры и материал (демонстрациооный)Варежки для
протирания листьев растений.
Уголок по региональному компоненту, дневники наблюдений
Наборы предметов с разной поверхностью (гладкая, шершавая, теплая,
холодная, пушистая, колкая и т.д.). Наборы предметов разной фактуры
(железная, деревянная, фарфоровая, пластмассовая, тканевая, стеклянная).
Карты с изображением последовательности операций. Компас. Лупы.
+Дополнительное освещение. (для детей с нарушением зрения).
Разнообразный счетный материал. Комплекты цифр, математических знаков,
Центр
геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. Занимательный и
математического
познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки
развития
Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и
др.). Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная
комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до
библиотеки и др.). Наборы объемных геометрических фигур. «Волшебные
часы» (дни недели, месяцы). Действующая модель часов. Счеты, счетные
палочки. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой
деятельности детей.
Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и
кукол).
Дидактические математические игры, придуманные и сделанные
самими детьми. Математические лото и домино. Мольберт, кубик
– Рубика. Рельефные изображения плоскостных геометрических
фигур. Схемы с рельефным изображением в цвете. Силуэты
геометрических фигур разного цвета и размера. Набор карточек с
изображением плоскостных фигур из цветного картона. Пуговицы
разного размера. Силуэты и контуры предметных представлений

(большие, средние, маленькие). Схемы и планы (групповая
комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до
детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.).
Символические карты (реальные изображения двора, комнаты,
города). Компас. Лупы, линзы, бинокли. +Дополнительное
освещение. (для детей с нарушением зрения).
Центр
«Здравствуй,
книжка!», «Наша
библиотека»

Стеллаж или открытая витрина для книг. Столик, два стульчика, мягкий
диван.
Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная
литература, словари и словарики.
Книги по интересам о достижениях в различных областях. Книги,
знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки,
игры. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжкисамоделки.
Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
Портреты детских писателей и поэтов. Подставки для книг. Папки с
изображением цветных, контурных, силуэтных изображений. Лото, домино,
раскраски, разрезные картинки по литературным произведениям. Тактильные
книги. Электронное пособие «Говорящая книга». Красочные иллюстративные
издания с малым объемом текста, подобранные с учетом возрастных
особенностей детей. Лупы, линзы. +Дополнительное освещение. (для детей с
нарушением зрения).

Центр «Учимся
конструировать»

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. Мелкий конструктор типа
«Lego» или «Duplo».
Игра «Танграм». Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов),
пазлы. Различные сборные игрушки и схемы сборки. Игрушкитрансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
Кубики с картинками по всем изучаемым темам. Блоки Дьенеша.
Материалы для изготовления оригами. Строительные конструкторы
(средний, мелкий). Тематические конструкторы («Город», «Кремль»,
«Москва», «Иркутск»). Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
Транспорт средний, мелкий. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). Специальный транспорт
(«скорая помощь», пожарная машина и т.п.). Строительная техника
(бульдозер, экскаватор, подъемный кран). Сельскохозяйственная техника
(тракторы, комбайн). Макет железной дороги. Действующая модель
светофора. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их
выполненияДля развития слуха:
- Приспособления для создания звуков: шуршалки, гремелки, свистушки,
необычные музыкальные инструменты, любые приспособления,
издающие интересные звуки.
- Кассеты и диски со звуками: крики животных и птиц, звуки транспорта,
звуки природы, звуки воды, звуки грозы, шелест листьев и т.д.Для
развития зрения:
Парные картинки с признаками различий, точечные изображения.
Цветовые пятна-кляксы различной формы.
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Колбы, воронки для перелива воды, пинцеты для захвата мелких
предметов.
Картинки-штриховки (на картинке основной контур заштрихован).
Светящиеся шнуры, всевозможные необычные лампы, дающие отсветы,
любые приспособления с интересными световыми эффектами, фонарик.
Картинки-иллюзии (крутящиеся спирали, объемные изображения и т.д.).
Картинки-прятки (на картинке "спрятаны" предметы, ребенок должен их
найти).Для развития чувства осязания:
Массажные мячи-валики (разные по форме, упругости, фактуре
поверхности).
Шершавые и гладкие доски для ощупывания, шероховатые таблички.
Кусочки меха, шелка, шкурки, бархатной бумаги - различные материалы
с разной фактурой.
Предметы для создания холодного и горячего (грелка, формочки для
льда).
Выпуклые буквы, цифры.Разные по форме мелкие предметы.Различные
крупы в мешочках, подносы для круп, баночки.Для развития чувства
обоняния: - Ватные тампоны с разнообразными отдушками.
Различные аромомасла с подробным описанием их влияния на организм,
приспособления для создания запаха (аромолампы и т. д.). Коробочки
или баночки, наполненные остро пахнущими веществами, например,
кофе, перец, лук, апельсиновые корки, мыло, духи.Для развития
чувства вкуса:
Овощи, фрукты, леденцы (по необходимости, для конкретных занятий).
Стаканчики, формочки, пипетки, подносы, шпажки ярких интересных
раскрасок для подачи детям различных вкусов. Для развития мелкой
моторики:Природный материал: горох, орехи, фасоль, каштаны,
зерна, шишки, ракушки, камешки, песок и т. д. (для пальчикового сухого
бассейна, для творческих работ - выкладывания на пластилине,
нанизывания, рисование пальцем на подносе с крупой и т. д.).
Бытовые материалы: бирюльки, колечки, шестигранные карандаши,
веревки, прищепки, канцелярские скрепки, катушки, шнурки, пуговицы,
липучки, платки, шарфы (нанизывание бус, завязывание и развязывание
узелков, бантиков, плетение косичек и т.п.), крем для бритья (рисование
пальцем).
Дидактические игры и материалы: рамки-вкладыши, пазлы, кубики,
разрезные картинки, различные мозаики, шнуровки, лото, пирамидки,
матрешки, конструкторы, пластический материал (пластилин, соленое
тесто, глина), трафареты и т. д.Резиновые мячики с шипами разных
размеров
Кубики разрезные (складные) с сюжетными картинками. Мозаика крупная,
средняя и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. Схемы построек. Карты
с изображением последовательности операций со строительными материалами.
Сборные игрушки и схемы их сборки. Схемы построек и «алгоритмы» их
выполнения. Ижевские коррекционные модули. +Дополнительное освещение.
(для детей с нарушением зрения).
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Центр «Учимся
творить» и
«Учимся
трудиться»

Музыкальный
центр

Центр сюжетноролевых игр

Восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Гуашь, акварельные краски.
Фломастеры, цветные карандаши.
Пластилин, глина, соленое тесто. Мольберт, угольные мелки, сангина, палитры,
доски для пластилина.
Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты,
тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки,
проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления
поделок. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. Мотки проволоки и
лески разного сечения. Рулон простых белых обоев. Кисти, палочки, стеки,
ножницы. Трафареты, клише, печатки.
Клейстер, клеевые карандаши. Доски для рисования мелом, фломастерами.
«Волшебный экран». Пооперационные карты выполнения поделок. Белая и
цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.
Емкость для мусора. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. Набор
«Маленький плотник». Приборы для выжигания. Заготовки из дерева. Схемы
изготовления поделок. Корзинка с материалами для рукоделия. Контейнер для
мусора. Щетка. Совок. Халаты, передники, нарукавники. Доска достижений,
мольберт. Различный материал по сенсорике.
Фланелеграф (в т.ч. индивидуальные) оранжевого, зеленого и черного цвета,
магнитная доска. Раскраски разной тематики. Лабиринты. Мозаики. Штампы.
Природный материал. Дополнительные материалы (пробки, палочки, бусины,
пуговицы, катушки, семена). Текстильные материалы (веревки, шнуры, ленты,
тесьма, нитки, ткань). Трафареты с внутренним и внешним контуром
предметов. Пластины для рельефных изображений. Наборы бусин, бисера.
Карты-схемы с изображением последовательности операций. Копировальный
экран «Мираж». Подставки для рисования и аппликации. Лупы.
+Дополнительное освещение. (для детей с нарушением зрения).
Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские
колокольчики).
Ложки, палочки, молоточки, кубики. Звучащие предметы-заместители.
Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок,
музыкальных произведений по программе (по совету музыкального
руководителя).
CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных
представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики Музыкальнодидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). Портреты
композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и
др.). Гусли. Поющая юла. Ксилофон. Ижевские коррекционные модули для
театрализованной деятельности. Схемы лица, изображения поз, мимики,
жестов.
Куклы «мальчики» и «девочки». Куклы в одежде представителей разных
профессий. Комплекты одежды для кукол по сезонам. Комплекты постельных
принадлежностей для кукол. Кукольная мебель. Набор мебели для кухни
(плита, мойка, стиральная машина). Набор мебели «Парикмахерская».
Кукольные сервизы. Коляски для кукол. Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр. макеты для организации игр по основным лексическим темам.
Атрибуты для ряжения. Предметы-заместители. Большое настенное
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Центр «Играем в
театр»

Центр
физической
культуры

зеркало.Уголок по дорожному движению. Ижевские коррекционные модули.
+Дополнительное освещение. (для детей с нарушением зрения).
Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра. Стойка-вешалка
для костюмов.
Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких
сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
кукольный, стержневой, настольный, пальчиковый, перчаточный). Куклы биба-бо. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». Музыкальный центр и
СD c записью музыки для спектаклей. Большое настенное зеркало, детский
грим, парики.
Ижевские коррекционные модули для театрализованной деятельности. Схемы
лица, изображения поз, мимики, жестов.
Мячи малые, средние разных цветов, фитболы. Мячики массажные разных
цветов и размеров. Обручи (малые и большие). Канат, толстая веревка, шнур.
Флажки разных цветов. Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. «Дорожки
движения» с моделями и схемами выполнения заданий. Мишени на
ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». Детская
баскетбольная корзина. Длинная и короткая скакалки. Бадминтон, городки.
томагавк, летающие тарелки. Ребристые дорожки. Нетрадиционное спортивное
оборудование. Тренажер из двухколесного велосипеда. Гимнастическая
лестница.
Поролоновый мат. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая
лестница, лестница с металлическими перекладинами, гимнастические кольца
на веревках, перекладина на веревках). Мягкие модули – дорожки для
профилактики плоскостопия мешочки с песком для коррекции осанки,
камушки. Бубен. Мешочки для метания. Цветные платочки. Спортивные
коррекционные Ижевские модули. Кольцебросы. Массажные мячики разных
цветов и размеров. Сенсорные дорожки. Массажные коврики. Звуковые,
цветовые, световые ограничители. Сухой бассейн с шариками. Бадминтон.
Летающая тарелка. Дартс, дротики и мячики на липучках. Офтальмотренажеры
для зрительной гимнастики (для детей с ослабленным зрением)

3.3 Методическое обеспечение
В настоящий момент нет специально разработанного программно-методического
комплекса для работы с детьми с нарушением зрения. Поэтом предлагается расширенный
комплект апробированных для работы с детьми с нарушением зрения методических пособий,
рабочих тетрадей и наглядного материала. Методические пособия сгруппированы по
образовательным областям.
Физическое развитие:
•

Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. Автор-составитель Е.А. Чевычелова.

Волгоград: Учитель, 2012.
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•

Сековец Л.С. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с монокулярным

зрением. Нижний Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000.
•

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию

детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Нижний Новгород: Изд-во Ю.А.
Николаева, 2001.
•

Пензулаева Л.И. Физкультура в детском саду (подготовительная группа). Москва,

«Мозаика-Синтез», 2014.
•

Степанова Э.Я. Сборник подвижных игр (от 2-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2014

•

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. Москва, АСТ, 2006

•

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию

детей с нарушениями зрения. Москва, «Школьная Пресса», 2008
•

«Приобщаем дошкольников к ЗОЖ» Методическое пособие. Москва, ТЦ «Сфера»,

2012
•

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Москва,

«Мозаика-Синтез», 2016
•

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий с детьми

2-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2016
•

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения». Для

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, «Мозаика-Синтез», 2018
•

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014

Коррекционная работа
•

Базарный В.Ф. Повышение эффективности развития и учебно-познавательной

деятельности за счет построения занятий в режиме подвижных объектов и «зрительных
горизонтов», Красноярск,1989.
•

Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие

восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным
зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 2-е изд., дораб. – Москва, Школьная
Пресса, 2007.
•

Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения.

Методические рекомендации. Составитель Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина.
Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.
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•

Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями

зрения. Методические рекомендации. Составитель Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А
Дружинина. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
•

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного

возраста. Составитель Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. Москва,1989.
•

Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: развитие пространственной

ориентировки. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.
•

Плаксина Л.И. Математика в детском саду. Методическое пособие для детей с

нарушением зрения. Москва,1994.
•

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения в

процессе обучения математике. Калуга, «Адель»,1998.
•

Подколзина Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве у дошкольников с

косоглазием и амблиопией. Москва,1998.
•

Дружинина Л.А., Абдалова Н.Ю., Сидорович Л.А., Хохлова Е.И., Южанова Е.Р. «Занятия

по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения
зрения». Методические рекомендации. Челябинск, 2001
•

Дружинина Л.А.Андрющенко Е.В., Шалагина Г.А., Шильдяева Л.Г. «Занятия по

развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушением зрения».
Методические рекомендации. Челябинск, 2001
•

Дружинина л.А., Алекина Т.А., Шестакова И.А., Шержукова Н.Е. «Занятия по развитию

зрительного

восприятия

у

дошкольников

с

нарушением

зрения».

Методические

рекомендации. Челябинск, 2001
•

Развёрнутое тематическое планирование по программе. Под редакцией Л.И.

Плаксиной, издательство «Учитель», 2014
•

Дружинина Л.А, Осипова Л.Б. Содержание и методика работы тифлопедагога в ДОУ.

Челябинск, 2006
•

«Программа комплексной дифференцированной диагностики развития ребенка с

нарушением зрения». Методическое пособие. Автор-составитель Ю.В. Слюсарская, О.Н.
Ярош. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2008
•

Бойко Е.А. Упражнения для глаз. Москва, 2011

•

Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ, 2007.
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Познвательное развитие
•

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Опыты и

эксперименты для дошкольников». Москва, ТЦ «Сфера», 2010
•

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы». Автор-

составитель М.П. Костюченко. Волгоград, «Учитель» 2016 год
•

Наварро Паола, Хименес Ангела. Тайны звука. Простые и наглядные опыты для детей

и взрослых. Москва, Пчелка, 2017
•

Наварро Паола, Хименес Ангела. Тайны жидкости. Простые и наглядные опыты для

детей и взрослых. Москва, Пчелка, 2017
•

Ремезова Л.А. Формирование геометрических представлений у дошкольников с

нарушением зрения. Тольятти, 2004.
•

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Москва, «Мозаика -

Синтез», 2014
•

Авдеева Н.Н.,Князева О.Л. Безопасность. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2002

•

Уланова У.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и

проведению прогулок. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2008
•

«Природа вокруг нас». Составитель М.А. Фисенко. Волгоград, издательско- торговый

дом «Корифей», 2007
•

Алешина

Н.В.

Ознакомление

дошкольников

с

окружающим

и

социальной

действительностью. Москва, 2004
•

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» (подготовительная

группа). Под редакцией О.В. Дыбиной. Москва,«Мозаика-Синтез», 2014
•

Уланова Л.А, Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и

проведению прогулок детей 3-7 лет. Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2010
•

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром. Москва, ТЦ «Сфера», 2006
•

Веракса

Н.Е.,

Галимов

О.Р.

Познавательно-исследовательская

деятельность

дошкольников (для занятий с детьми 4-7 лет). Москва, «Мозаика-Синтез», 2016
•

Ола Франсуа. Занимательные опыты и эксперименты. Москва, «Айрис-Пресс», 2007.

•

Султанова М. Простые опыты с водой, Простые опыты с воздухом, Простые опыты с

природными материалами. Для дошкольников. Издательство Хатбер, 2014
•

Колль Мэри Энн Ф., Поттер Джин. Наука через искусство» Пусть дети познают мир с

удовольствием. Минск, издательство Попурри, 2016
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•

«Формирование элементарных математических представлений» (подготовительная

группа). Под редакцией И.А. Пономарева, В.А. Позина. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014
•

«Детское эксперементирование» (подготовительная группа). Под редакцией Е.А.

Дмитриевой, О.Ю. Зайцевой, С.А. Калиниченко. Москва, «Сфера», 2018

Речевое развитие
•

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников.

Москва, ТЦ «Сфера», 2009
•

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Игра и дети, 2010

•

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль, «Академия развития», 1997

•

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. Москва, ТЦ

«Сферва», 2009
•

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия.

Игры. Мониторинг. Методические рекомендации. Москва, ТЦ «Сфера», 2019
•

«Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. Под редакцией В.В.

Гербовой. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014
•

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи.
Москва, «Просвещение», 2016
•

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная

программа.Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2018
•

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по

коррекции звукопроизношения. Москва, издательство «Гном», 2018
•

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Фронтальные логопедические занятия в

подготовительной группе для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием. Москва,
издательство «Гном», 2012
•

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной

речи в старшей логогруппе. Москва, издательство «Гном», 2014
•

Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. Москва, издательство «АСТ», 2010

•

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж. Москва, издательство «АСТ», 2008

•

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа (3-4 года)/

Под редакцией А. Шишкина. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016

69

Социально-коммуникативное развитие
•

Занятия

по

развитию

социально-бытовой

ориентировки

с

дошкольниками,

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации. Составитель Л. А. Дружинина
и др.; науч. ред. Л. А Дружинина. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.
•

Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры. Под редакцией

Е.Н. Подколзиной. Москва, «Город Детства», 2006.
•

Социально-бытовая

ориентировка

дошкольников

с

нарушением

зрения

(перспективное планирование и конспекты специальных коррекционных занятий) Под
редакцией Е.Н. Подколзиной. Москва, «Город Детства», 2007
•

Зацепина М.Б. Дни Воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для

работы с детьми 3-7 лет. Москва, «Мозаика-синтез», 2010
•

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов-

на-Дону, издательство «Феникс», 2016
•

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты занятий.

Москва, ТЦ «Сфера»,1999

Художественно-эстетическое развитие:
•

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у

детей с нарушением зрения: учебно-методическое пособие для педагога-дефектолога.
Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008
•

Плаксина Л.И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушением зрения.

(Коррекционно-педагогическая работа на музыкальных занятиях в дошкольных учреждениях
для детей с нарушением зрения). Москва, 1998.
•

Царенко Л. От потешек к Пушкинскому балу. Москва, 2009

•

Л. П. Макарова Л.П., Рябчикова В.Г., Мосягина Н.Н. Театрализованные праздники для

детей. Воронеж, 2009
•

Захарова С.Н. Пособие для педагогов ДОУ. Москва, «Владос», 2002

•

Владимировская Л.А. От Осени до лета, Волгоград, 2015

•

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно – профилактический танец. Учебно –

методическое пособие. Санкт- Петербург, 2014
•

Давыдова М.А. Уроки музыки, Москва, 2010

•

М. Б. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в ДОУ (с 2-7 лет, с 4-5 лет, с 3-4 лет),

Москва, 2016
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•

Периодическое издание «Музыкальный руководитель». Под редакцией Т. Б.

Корябина, Ю. В. Ильина. Москва (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016)
•

Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Художественное творчество. Москва, ТЦ «Сфера», 2005

•

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Москва, ТЦ

«Сфера», 2005
•

И.А.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Москва, издательство

«Цветной мир», 2014
•

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Москва, ТЦ «Сфера», 2018

•

Новикова И.В. Аппликация и конструирование из природных материалов в детском

саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет. Ярославль, Издательство «Академия
Развития», 2010
•

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., Поварченкова З.М. Аппликация в детском саду.

Конспекты занятий в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. Ярославль,
Издательство «Академия Развития», 2010
•

Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. Москва, издательство «Айрис-Пресс»,

2008
•

Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения

до школы» подготовительная группа. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Москва, «Мозаика-Синтез», 2017
•

«Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная группа. Под

редакцией И.А. Лыковой. Москва, издательский дом «Цветной мир», 2017

Комплексное развитие

•

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Подготовительная

группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Волгоград, «Учитель»,
2014
•

Примерная

общеобразовательная

программа

дошкольного

образования

«От

рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва,
«Мозаика-Синтез», 2014
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•

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для

детей с нарушением зрения). Под ред. Л.И.Плаксиной. Москва, издательство «Экзамен»,
2003
•

Калинина

М.

С.

"Примерное

перспективное

планирование

воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по
программе "От рождения до школы". Санкт-Петербург, "Детство-пресс", 2015

Психолого-педагогическое сопровождение
•

Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2016 г.
•

Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития. Учебник для студентов

высших учебных заведений — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва, Издательский центр
«Академия», 2006
•

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и

дошкольного возраста. Методическое пособие: с приложением альбома Е.А. Стребелева,
Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др., 2-е изд., перераб. и доп. — Москва, «Просвещение»,
2005
•

КорнееваЕ.Н. Детские капризы. Что это такое и как с этим бороться. Литагент «Мир и

образование, 2012
•

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ.

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2013
•

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект

материалов для педагогов-психологов. Издательство «Генезис», 2017
•

Роньжина А. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному

учреждению. Издательство «Книголюб», 2008
•

Журнал «Справочник педагога – психолога». «АКТИОН» Образование.
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