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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012года 

№ 273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ. 

Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей младшего дошкольного возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для 

детей с ОВЗ, с учётом вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойи «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
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в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Также в программе определены результаты коррекционно – развивающей деятельности 

с детьми по следующим направлениям:  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие социально – бытовой ориентировки; 

- развитие осязания, мелкой моторики пальцев рук, зрительно – моторной координации. 

Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента 

организуется в режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в программе целей 

и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка 

с первых дней его пребывания в дошкольной образовательной организации.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

 с нарушением зрения 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов- индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

В младшем дошкольном возрасте дети с нарушением зрения наибольшего успеха 

достигают в восприятии величины предметов. Однако большинство этих детей имеют 

низкие показатели по таким параметрам зрительного восприятия, как восприятие цвета, 

ориентировка в пространстве и восприятие пространства. У них недостаточно 

сформированы предметные и временные представления. Большое количество детей имеет 

слабые навыки восприятия сложных изображений. Также большинство детей испытывает 
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затруднения при анализе сложной формы. У них слабо сформированы навыки модальной 

ротации. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми 

 младшего дошкольного возраста 

1.4.1. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования 

(приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ): 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 
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- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- рассматривает сюжетные картинки; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки(цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город (поселок, село); 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева-справа, на,над - 

под, верхняя-нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- может помочь накрыть стол к обеду; 

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 
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Конструктивная деятельность 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

- поет, не отставая и не опережая других; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

- попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки) 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан  

др.). 

Двигательная деятельность 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

- перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками 

- от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

1.4.3.Результаты коррекционно-развивающей деятельности 

К концу учебного года дети должны: 
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Формирование представлений о сенсорных эталонах. 

- различать и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

- соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

- узнавать и называть шар, куб, круг, квадрат, треугольник, соотносить, находить их 

форму в реальных предметах. 

- различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой – маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы. 

- уметь группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвету, форме, величине). 

Ориентировка в пространстве 

- отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего тела. 

- определять с помощью зрения и осязания пространственные признаки предметов 

ближайшего окружения. 

- свободно ориентироваться в помещениях своей группы, находить и располагать 

игрушки в указанных местах. 

- обращать в процессе ориентировки внимание на информацию о пространстве, 

- поступающую через все сохранные анализаторы. 

- показывать основные направления пространства по инструкциям взрослого, 

отвечать на вопросы о пространственном расположении игрушек и предметов 

ближайшего окружения сточкой отсчета «от себя». 

- двигаться в указанных направлениях. 

- показывать направления микропространства по инструкции взрослого. 

- выполнять простейшие предметно-пространственные построения из двух-трех 

игрушек или предметов. 

Социально-бытовая ориентировка 

- узнавать предметы на предметных и сюжетных картинках и в различных 

предметно-логических связях. 

- узнавать предмет по его части. 

- узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. 

- уметь составлять целый предмет из двух - трех частей. 

- использовать для опознания предмета различные органы чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

- узнавать предметы ближайшего окружения и называть их, опираясь на 

информацию о предметах, общую для одного вида (класса) предметов. 

- знать значение обобщающих слов и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением. 

Зрительно-моторная координация 

- прослеживать глазами за движущимися предметами, за движениями рук при 

неподвижном положении головы; переводить взор слева направо и наоборот, сверху вниз 

иснизу вверх, по диагонали, по кругу движения, по волнистым, ломаным линиям. 

- владеть простейшими приемами самомассажа пальцев рук, уметь выполнять 

доступные упражнения для пальцев. 

- знать названия каждого пальца на руках. 

- проводить на листе бумаги прямые линии в разных направлениях: сверху вниз, 

слева направо, сочетаний из этих линий. 

- уметь осуществлять глазомерную оценку величины предмета и умение передавать 

это врисунке. 

- уметь регулировать размах рисовального движения в рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий разной величины, с переменой направления движения руки. 

- уметь самостоятельно передавать округлую форму неотрывным движением руки, 

дополнять рисунок характерными деталями. 
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- владеть умением нанизывать бусы на леску, выполнять шнуровку на планшете, 

выкладывать из палочек простые предметы. 

2.Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

 по образовательным областям 

Содержание программы в соответствии с ФГОС  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

 

2.1.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

2.1.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

2.1.3. Образовательная область  

«Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 
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2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

2.1.5. Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Предметно-содержательная направленность активности ребенка является 

основанием для выделения сторон инициативы: 

- творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую  деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и 

т.д.); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, лепку,конструирование,требующие усилий по

 преодолениюматериала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 

- коммуникативная сторона инициативы(включенность ребенка во взаимодействие 

сосверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

- познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность 

вэкспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)   воспитанников 
Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с 

ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 
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3.Организационный раздел  

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- Самостоятельной деятельности детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

3.2.Регламентирование образовательного процесса II младшей группы 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды во II 

младшей группе 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребнос-

тей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствам. 

 
3.4.Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для младшей 

группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 

и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

\3.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программы: 

1. Примерная  основная  общеобразовательная  программа   «От рождения  до  школы» / под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. «Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV  вида 

(для  слабовидящих детей)»  под редакцией Л.И.Плаксиной 

Методические пособия: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; Мозаика-Синтез, 

2015 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 2015 

4. Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(3-5 лет). Хрестоматия. 

5. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М.; 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для  занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшаягруппа.М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

9. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2015 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая   группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

13. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей      дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2007г.  

Приложения 

1. Планирование  воспитательно-образовательной и  коррекционно-развивающей 

деятельности в  группе 

2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью 

4. Система оздоровительно-развивающей деятельности с детьми 
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