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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 Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «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.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
IIмладшей группы и направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа
становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС ДО).
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. Васильевой и «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией
Л.И.Плаксиной.
Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
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музыкальной,
чтения.
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
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);
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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.
Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно
назвать:
Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет
взаимосвязи компонентов.
Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект,
результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача
воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала
личности.
Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие
развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей
действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с
позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания
на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.
Компетентностный
подход.
Основным
результатом
образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении
актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности;
объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в
проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей.
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру, национальные и этнические особенности.
Отличительные особенности программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
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Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Направленность на коррекционную деятельность
Ранняя коррекция и компенсация вторичных отклонений зрительного восприятия.
Совершенствование и предупреждение патологий зрительной функции. Формирование у
детей практических навыков и умений пользоваться
Неполноценным зрением при удовлетворении различных жизненно необходимых
потребностей.
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.
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.
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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
затруднения при анализе сложной формы. У них слабо сформированы навыки модальной
ротации.
Восприятие цвета
Не все дети с амблиопией и косоглазием способны различать четыре цвета.
Большинство детей имеют представления о цвете и осуществляют выбор цвета по
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образцу. Вместе с тем у детей с тяжелыми нарушениями зрения представления о цвете
искажены или фрагментарны. Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов.
Восприятие формы
Некоторые дети не знают названия геометрических фигур. Часто они затрудняются в
нахождении пары фигур по форме, иногда не выделяют разницу между круглой и
угольной формами. Многие дети путают понятие «цвет», «форма». Нарушение зрения не
всегда позволяет вычленять из фона и дифференцировать контуры в геометрических
формах предметов.
Восприятие величины
Наибольшие трудности у детей возникают при восприятии параметров величины,
как на уровне узнавания, так и на уровне называния, по причине несформированности
бинокулярного зрения. Дети в этом возрасте владеют понятиями «большой»,
«маленький», однако остальные параметры величины (длина, ширина, высота)
обозначают только вышеуказанными терминами.
Детям с монокулярным характером зрения трудно определить размер предмета из-за
отсутствия выделения удаленности пространства.
Восприятие пространства
Дети 3-4 лет опираются на неточные, фрагментарные зрительные образы, вследствие
чего, восприятие предметов и их расположения в пространстве искажено. Дети данного
возраста плохо ориентируются в схеме собственного тела и в основных направлениях
пространства сточкой отсчета от себя (верх, низ, впереди, сзади). Ориентировка на
микроплоскости доступна после специального обучения.
Мелкая моторика
У детей с нарушением зрения отмечаются трудности в овладении общей и мелкой
моторики. Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в
развитии, особенно страдает координация движений, их точность. У детей с нарушением
зрения чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля и
саморегуляции. Отмечается снижение скорости, точности и координированности мелкой
моторики рук.
Формирование предметных представлений
Патология зрения приводит к отклонениям в зрительном восприятии предметов
окружающего мира: фрагментарности, искаженности, замедленности, нечеткости
узнавания. Трехлетние дети испытывают трудности даже в восприятии одинаковых
предметов.

Общие сведения о детях группы:
всего - детей, из них девочек, мальчиков.
№

Ф.И.
ребенка

Часто
болеющие
дети

I

Список детей группы №
Группа
Диагноз
здоровья
НЗ ОДА Наруше- Другое
ния речи
II
III IV V

1
2
3
Итого
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Сведения о семьях воспитанников –
общие сведения о семьях:
полных семей - , «группа риска»- , многодетных семей №

Ф.И. ребенка

Полная
семья

Не
полная
семья

Многодетная

«Группа
риска»

Опекун

1
2
3

Итого

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.
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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;
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»;
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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.
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;
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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:
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.
12

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
и снизу 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 в рисунке.
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.
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».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные,
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты,
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раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам
и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке
детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Формирование культурно-гигиенических навыков, основ трудового воспитания
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,
желтого и красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
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 как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным
миром.
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии
планеты
Земля.
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный-короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий-узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий-низкий,
одинаковые (равные) по высоте, большой-маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя: вверху-внизу, впереди-сзади (позади), справа-слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день-ночь, утро-вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным
способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование
исследовательских действий.
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.
п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его
использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и
т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения
в выходные дни.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
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Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о
земноводных (на примере лягушки).
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях,
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут
комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста
растений нужны земля, вода и воздух.
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от
тепла - тает).
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение
росло, нужно его поливать и т. п.).
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы
улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег,
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду
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на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о
том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:
«Стыдно драться! Ты уже большой"»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из
жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,
видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья
- рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые
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игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка).
Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.
п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их
детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г;
ф-в; т-с-з-ц.
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи
имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Приобщениек художественной литературе
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
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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.)».
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии
с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма,
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы,
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы
быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках,
лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
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червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать
их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома-улица;
стол, стул, диван-мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать
детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально
на нее реагировать.
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баюбаю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
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.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение
в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 1520 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
26

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Возраст детей трех-четырех лет характеризуется тем, что у них появляется
способность различать игровое и реальное действие. Они овладевают умением принимать
воображаемую ситуацию и действовать согласно ей.
Из-за проблем с пространственной ориентировкой, зрительным восприятием у детей
нарушением зрения наблюдаются трудности при усвоении игрового действия, что
сказывается на формировании всех видов деятельности, в том числе и игровой. У
дошкольников отмечаются ограниченность тематики и простота игровых сюжетов,
содержания игры, схематизм игровых и практических действий, замена практических
действий словами, ограниченность партнеров по игре. В силу перечисленных выше
особенностей предметно-игровые действия формируются посредством специальных
занятий и упражнений. Важная роль отводится созданию специальных игровых условий,
позволяющих детям свободно ориентироваться в помещении группы, площадки, и
игровой среды, способствующей самостоятельному игровому творчеству и общению.
Игра является неотъемлемой етью всей образовательной деятельности в детском саду.
Элементы игры включаются структуру непосредственно образовательной деятельности
детей (ознакомление с окружающим и развитие речи, формирование элементарных
математических представлений), в совместную и самостоятельную деятельность детей и
выступают отдельным видом деятельности.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Развитие потребности детей отображать в игре знания об окружающем мире,
окружающей действительности.
Привитие интереса к различным видам игр.
Воспитание желания объединяться для игр в небольшие группы (2-4 человека),
действовать согласно правилам игры.
Ролевые игры
Игры с сюжетными игрушками. Учить детей имитировать движения животных,
издаваемые ими звуки.
Обучение предметным действиям с сюжетной игрушкой (покормлю куклу, кукла
пойдет гулять - надену на куклу платье, шапку и пр.).
Игры, направленные на обучение способам ролевого поведения, включение детей в
сюжетные ситуации (на приеме у врача, покупаю овощи, готовлю обед, накрываю на стол
и пр.).
Включение детей в несложные игровые сюжеты, обучение называнию себя в какойлибо роли (я врач, я мама, я сынок и пр.) в играх «Доктор», «Семья», «Магазин», «Дочкиматери».
Обогащение предметно-развивающей среды группы полифункциональным
оборудованием, специальными дидактическими игрушками, атрибутами игр.
Игровые сюжеты с включением дополнительного материала и предметовзаместителей (строительные наборы, стульчики-вагончики, скакалки-дорожки и пр.).
Дидактические игры При обучении детей действиям с дидактическими материалами
основное внимание уделяется развитию у детей зрительного восприятия предметов,
ориентировке в пространстве, развитию мышления, внимания.
Игры, направленные на формирование предметных представлений
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Обучение умению удерживать предмет одной рукой и обследовать его другой,
устанавливать предмет или находить его в пространстве помещения, игровой площадки
по подробному описанию («Найди такие же игрушки», «Найди предмет в группе», «Чей
силуэт?» и др.).
Обучение игровым действиям, направленным на формирование представлений о
сенсорных эталонах (цвет, форма, величина).
Обучение детей составлению различных узоров из квадратов, полосок, сравнению
предметов между собой, нахождению по заданному цвету, форме такого же предмета
(«Составь цветной коврик», «Сложи башенку», «Составь матрешку», «У кого какой
предмет?»).
Формирование навыков пространственной ориентировки на себе, относительно себя
(«Угадай, где позвонили», «Делай, как я», «Покажи и назови предметы» (сзади, спереди,
перед тобой), «Обведи ближний предмет» игры с дидактической куклой и др.).
Игры на развитие памяти, внимания («Чего не хватает», «Угадай, кто как кричите «В
чем ошибся художник» и др.). Игры, способствующие речевому развитию детей («Разные
слова», «Петрушка ошибается», «Как об этом сказать», «Поможем кукле», «Прилетели
птички», «Подскажи: лево > и др.).
Театрализованные игры
Стимуляция детей к выполнению действий, имитирующих движения животных
(собака, кошка, мишка, зайка и др.).
Совместные игровые упражнения, направленные на формирование умения
действовать с воображаемым предметом «понарошку»
Учить детей действовать согласно роли
Привлечение детей к выполнению ролей в сюжетных сказках.
Коммуникативная деятельность
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
В младшем дошкольном возрасте детей с нарушением зрения основной упор
делается на развитии и укреплении мышечного аппарата, производящего мимические и
жестовые движения, а также на формировании умения адекватно воспринимать и
правильно воспроизводить несложные мимические и жестовые движения. Обучение
новому движению начинается с выполнения его сопряженно с педагогом, затем ребенок
выполняет движения за педагогом отраженно, и только после успешного выполнения и
закрепления сформированного навыка педагог предлагает ребенку выполнить действие
самостоятельно по словесной установке. После того как дети усвоили необходимые
умения и навыки, придумываются короткие несложные этюды с использованием
адаптированного наглядного материала, в которых участвуют один-два ребенка. Педагог
направляет и уточняет действия детей, стараясь добиться полной самостоятельности в
пользовании сформированными средствами общения.
Развитие мышечного аппарата экспрессивных зон лица и обучение элементам
мимических движений:
зона бровей - опускать и поднимать брови, сдвигать их;
мышцы губ - выпячивать губы вперед, делать улыбку, показывать передние зубки;
мышцы щек - надувать и втягивать щеки;
мышцы языка - уложить широкий и узкий язык, поднять кончик языка вверх, на
верхние губы, на верхнюю губу уложить на нижнюю губу, покачать «маятником»,
поиграть в «болтушку».
Развитие мышечного аппарата, участвующего в жестовых и пантомимических
уважениях:
мышцы шеи - медленные круговые движения головы слева направо и справа
налево, класть голову на правое/левое плечо, грудь, откидывать голову назад;
мышцы плеч - поднимать плечи вверх, опускать их одновременно и попеременно;
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мелкая моторика - использование комплексов пальчиковой гимнастики, пристежек,
шнуровок и т. п.
Формирование алгоритма восприятия схемы лица и тела: на себе, на другом
человеке, на живом объекте (животные), на чучеле.
Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и жестовых
движений с соответствующей интонацией на живом объекте - себе, на другом человеке:
мимика - улыбка, спокойное состояние, плач;
жесты - да, нет, нельзя, до свидания, здравствуйте, спасибо, можно, я отвечу, тише,
это я, это мое;
интонация - в соответствии с мимикой и жестами.
Формирование умения определять значение мимики, жеста, позы на объектной картинке
(слабовидящие дети):
эмоция - радость, горе, спокойное состояние;
поза - мама качает ребенка, подметаю пол, поза маляра, поза водителя автобуса,
поза идущего старого человека, поза идущего, солдата. Обучение умению определять
формируемые эмоциональные состояния персонажей в сюжетном изображении
(слабовидящие дети).
Формирование умения пользоваться следующими неречевыми средствами общения
на практике, адекватно воспринимать и правильно воспроизводить их в игровой,
трудовой, свободной деятельности, пантомима:
что я делаю - чищу зубы, мою лицо и руки, вытираю их, ем суп, качаю маленького
ребенка;
что я чувствую - светит солнышко, болит живот (зуб), потерялся, когда пошел с
мамой в магазин, ем вкусную конфету;
чью работу я делаю - маляр, водитель, землекоп;
какому животному я подражаю - заяц, медведь, петух;
различные походки - солдата, спешащего человека, старого человека.
Формирование умения управлять своими эмоциями:
расслабление отдельных групп мышц;
развитие внимания.
Культура общения: как знакомиться с детьми, как прощаться, как здороваться, как
благодарить, как попросить у товарища игрушку, как вести себя за столом, как принимать
гостей.
Основы безопасности жизнедеятельности
Данному направлению работы в группах для детей с нарушением зрения придается
очень большое значение. Безопасность обеспечивает качество жизнедеятельности каждого
отдельного человека. Жизнедеятельность - показатель состояния организма в целом,
отражающий выполнение человеком сложных биосоциальных функций, таких как
ориентация, общение, поведение, способность к труду и др. Ограничение
жизнедеятельности ставит ребенка с нарушениями зрения в невыгодное положение по
сравнению со здоровыми детьми, ухудшает качество жизни, приводит к социальной
дезадаптации.
Целью работы в данном направлении является освоение воспитанниками системы
жизненно-необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное
поведение в быту, на улице, в нестандартных ситуациях. Психолого-педагогическая
деятельность организуется с учетом местных и региональных особенностей, в том числе
климатических и сезонных изменений в природе.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Знакомство с предметами, работа с которыми может вызвать травмы, игрушки с
подвижными деталями, с предметами и объектами, наполняющими пространство труппы,
спальни, гардероба, встречающимися при передвижении.
Знакомить со звуками большого города, с характером звучания транспорта.
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Знакомить с цветами (красный, зеленый, желтый, белый, черный) как сигнальными
при дорожном движении (где их можно увидеть и как они помогают на улице).
Формировать умения: правильного захвата в соответствии с конфигурацией ручек
предметов мебели, которой пользуются дети; правильного захвата стульчика для его
переноса; зрительного контроля с помощью ориентира за действиями руки (рук) при
выполнении предметно-практического действия (учим видеть ориентир и, сообразуясь с
ним, выполнять действие); компенсаторным способом (расположение ладошки)
определять и удерживать в поле зрения край поверхности (стола, полки), когда что-то на
нее ставится или кладется.
Развивать умение узнавать и показывать на картинке героев, переживающих боль изза полученной травмы или испытывающих радость (веселье), интерес к безопасности, к
достижению положительного результата без травмы.
Обучать умению выкладывать по вертикали цветные кружки в последовательности
«красный, желтый, зеленый - «светофор»), а также чередующиеся полоски белого и
черного цветов («зебра», место перехода).
Обогащать опыт оценки пространства (большое - маленькое, свободное - с
предметами) и безбоязненного передвижения в нем в условиях окклюзии. Способствовать
обучению ходьбе с преодолением естественных и искусственных препятствий (ходьба по
пересеченной местности, с перешагиванием препятствий разной высоты, по лестнице),
преодолением пространства (группа, спальня), наполненного предметами мебели или
другими объектами. Развивать зрительный контроль при пересечении пространства и
прямолинейной ходьбе; умение провести двигательно-зрительную оценку глубины
пространства (близко - далеко от меня); зрительно-поисковую деятельность, оценку
происходящего в пространстве, которое предстоит преодолевать (что и кого вижу).
Развивать умение ходить в парах, в колонне, не наталкиваясь на впереди стоящего
ребенка.
Учить регуляции движений: остановка, замедление темпа в ходьбе, в физических
упражнениях, подвижных играх по слову взрослого, с ориентацией на изменения в
пространстве.
Способствовать формированию умения уверенно двигаться среди предметов в
знакомом пространстве («Пройду не задену»).
Труд
Основным содержанием труда в младшей группе является самообслуживание. Для
детей 3-4 лет с нарушением зрения развитие навыков самообслуживания представляет
значительную трудность и требует целенаправленного обучения. Основным методом
становится показ действия, сопровождаемый поэтапным объяснением каждого приема,
сопряженным выполнением действий, и постепенный переход к их самостоятельному
выполнению.
Приучение детей к хозяйственно-бытовому труду осуществляется в процессе игр,
когда ребенку предлагается навести порядок «в домике у кукол», постирать кукольную
одежду, отвезти строительный материал, убрать за собой игрушки, помочь нянечке
разложить сал-летки и пр.
В младшей группе детей знакомят с трудом взрослых, работающих в детском саду.
Детей привлекают к элементарному труду в природе (полив крупных растений,
наблюдение за уборкой листьев, снега на участке, привлечение к элементарным
действиям).
Содержание психолого-педагогической и коррекционной работы
Самообслуживание
Игровые упражнения и практические действия, направленные на обучение детей
умыванию.
Практические упражнения, игры, способствующие формированию у детей навыков
одевания и раздевания в определенной последовательности.
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Учить детей есть аккуратно пользоваться ложкой, показывать, что в ложку надо
набирать немного пищи, чтобы она не выливалась из ложки и не оставалась в ней
Хозяйственно-бытовой труд
Приучать детей к выполнению элементарных поручений с максимальной помощью
взрослых: расставить стульчики для занятий, убрать бумагу после аппликации, помочь
одеться или поднять что-то и т. д.
Организации дежурства за столом. Учить детей класть салфетки, подставки с
салфетками, ложки (дежурство не как обязанность, а как отдельные поручения-задания).
Труд в природе
Учить детей ухаживать за комнатными растениями, различать сухую и влажную
почву. Поливать растения в определенной последовательности (наклонить лейку так,
чтобы носик лейки упирался в край горшка. Поливать начинаем у основания стебля, а
затем вокруг него. Воды льем столько, чтобы в поддоне появилась вода, и пр.).
Обучение умению протирать влажными салфетками крупные листья растений с
обязательным показом, объяснением своих действий, сопряженными действиями, что
очень важно при обучении детей с нарушением зрения.
Посадка бобовых растений (фасоль, горох), лука. Уход за посаженными растениями,
наблюдение за их ростом. Данный вид деятельности интегрируется с образовательной
областью «Познавательное развитие».
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Развитие элементарных математических представлений
Формирование элементарных математических представлений детей с нарушением
зрения имеет огромное значение для их познавательного развития. Начальные
математические знания детей формируются комплексно, на основе широкого
использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию
математических представлений организуются в процессе предметно-практической и
игровой деятельности.
В младшей группе много внимания уделяется дидактическим играм и игровым
упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком и другими
природными материалами (плодами, крупой), бумагой, предметами, объемными и
плоскостными моделями предметов. Математическое развитие детей осуществляется
воспитателями в процессе индивидуальной коррекционной работы, игр и упражнений с
элементами математического содержания.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Представления о количестве
Формирование у детей представлений о возможности создания множества из любых
предметов: однородных; однородных с отдельными признаками: различия (величина,
цвет); разнородных с признаками сходства (величина, цвет); объединение разнообразных
предметов в множества.
Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества,
составленного из любых предметов; выделение одного, двух предметов из множества.
Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому объекту может быть
присоединен только один объект.
Развитие умения обозначать общее количество сосчитанных объектов последним
произнесенным числом. Сопровождение обводящим движением руки, показом
сосчитанного количества на пальцах, называние количества обследуемых объектов.
Упражнения на формование представлений о составе числа в пределах трех.
Упражнения в соотнесении отдельных единиц множества с пальцами, другими
объемными предметами без пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к
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каждому предмету пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества
предметов).
Упражнения в развернутом предметном счете: движение руки ребенка (отодвигание
отдельных предметов в сторону) сопровождается громким и четким называнием
числительных.
Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) в
окружающей обстановке (пространство группы, игровой площадки).
Игры и упражнения на выделение одного, двух, многих предметов на основе
тактильного обследования, зрительного гнозиса (активизация зрительного восприятия).
Идентификация и выделение по словесной инструкции предметных множеств: одного,
двух, многих предметов.
Игры и упражнение на сопоставление двух совокупностей предметов {равно, не
равно, столько же, поровну, больше, меньше).
Представления о форме
Практические и игровые упражнения на соотнесение пространственных (шар, куб) и
плоскостных (круг, квадрат, треугольник) фигур.
Обучение приемам тактильного обследования объемных и плоскостных фигур,
прослеживание взглядом за движением руки. Рисование (обводка) круга, квадрата,
треугольника с помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным
точкам. Лепка пространственных тел из пластилина, пата и т. п. Дидактические игры и
игровые упражнения на идентификацию и выделение предметов с ориентировкой на
форму по словесной инструкции на основе сравнения и установления их сходства и
различия.
Представления о величине
Сопоставление двух объектов по величине (большой -маленький, больше - меньше,
длинный - короткий, широкий -узкий, тонкий - толстый, одинаковые (по ширине, высоте,
длине), равные (по ширине, высоте, длине); использование приемов наложения и
приложения.
Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной
величины по опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно).
Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на формирование
представлений об относительности (транзитивности) величины (большой мяч далеко маленький близко).
Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных
помещений (комнаты, кабинета учителя-дефектолога, музыкального и физкультурного
залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно.
Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова,
туловище, глаза, нос, уши).
Обводка ладони и пальцев карандашом при помощи взрослого, показ и соотнесение
руки с контурным изображением, соответствующим определенному положению руки.
Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением
положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по
подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции, с определением
расположения предметов в пространстве (слева, справа, сзади, спереди).
Игры и игровые упражнения на ориентировку на плоскости стола, листа, полосках
бумаги. Учить действовать по словесной инструкции (положи квадрат внизу, треугольник
- вверху, разложи кружки на полоске слева направо, разложи грибочки под елочкой и др.);
сравнивать количество предметов, расположенных внизу и внизу, обозначать словами
«больше», меньше».
Временные представления. Игры и упражнения на определение времен года (зима,
весна, лето, осень) по их наиболее характерным признакам.
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Знакомство с частями суток (утро, день, вечер, ночь), соотнесение их с
определенными режимными моментами.
Практические занятия и игровые упражнения на ознакомление с некоторыми
астрономическими объектами - Солнцем, Луной, звездами (показ на небе и на
иллюстрациях).
Конструирование
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Конструирование несложных построек (стол, стул, диван, кровать, мостик).
Включение построек в сюжет ролевой игры (кроватка для куклы, лесенка для мишки
и пр.)
Конструирование из кирпичиков и кубиков, расположенных горизонтально,
вертикально по образцу, заданному воспитателем, самостоятельно.
Моделирование с помощью конструктора LEGO, создание мозаичных изделий из
крупной мозаики.
Ознакомление с окружающим миром
Ограничение чувственного познания возможностей подражательной деятельности,
недостаточность восприятия образов предметов, уменьшение возможностей развития
двигательной сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет их знакомство с
окружающим миром.
Именно поэтому уже на первом этапе обучения такое большое значение придается
работе по формированию представлений о себе и окружающем мире, по активизации
речевой деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса. В
процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и
другие связи и зависимости между внутренними и внешними, пространственными
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами,
тактильного исследования объектов, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры.
Формирование представлений о себе и окружающем мире продолжается на
прогулке, пои проведении гигиенических процедур, во время дежурства и т. д. Все
режимные моменты обязательно сопровождаются речью педагога.
Содержание данного раздела связано с игровой, конструктивной, изобразительной,
трудовой деятельностью, с формированием элементарных математических представлений
детей.
Содержание коррекционно - развивающей деятельности
Это я. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование умения
показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и
этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки
(выражение глаз, положение губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий
основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит.
Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на ребенка, чем
отличается.
Игры и игровые упражнения по лексическим темам
Игры и игрушки. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными
игрушками. Задания на узнавание знакомых игрушек по описанию, на ощупь. Игровые
ситуации и упражнения на формирование двухсловных предложений, включающих
усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные
слова
Обучение детей составлению простейших фраз с опорой на специально созданные
серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр.
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Семья. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, бабушка,
дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, заботливого
отношения членов семьи друг к другу.
Ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи («Что умеют делать
мама, папа, бабушка?»).
Разыгрывание с куклами ситуаций на темы праздников в семье (Новый год.дни
рождения).
Мой дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство детей с
основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые
бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по ознакомлению
детей с целевым назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни
и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными.
Ознакомление детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с
огнем, правила поведения на балконе и т. д.). Рассматривание картинок о поведении детей
дома, на игровой площадке у дома. Беседы с детьми, стимулирование их к речевому
общению по ситуациям, изображенным на картинках.
Детский сад. Экскурсии по детскому саду. Знакомство с взрослыми, работающими с
детьми (их имена, основные занятия). Совместные игры детей. Игры на полоролевую
идентификацию: мальчики и девочки группы.
Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместная деятельность в
играх, занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях.
Знакомство детей с участком детского сада. Выполнение детьми элементарных
трудовых поручений: вынос игрушек на прогулку и рассказ о своих действиях
двухсловными предложениями (вместе со взрослыми). Игры детей на прогулке зимой и
летом. Целенаправленные наблюдения за участком детского сада зимой и летом 'вместе со
взрослым). Беседа по вопросам о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке
детского сада в разное время года.
Мир вокруг нас. Рассматривание игрушек, отображающих транспортные средства
(автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет). Рассматривание картинок. Знакомство с
правилами дорожного движения. Ознакомление со светофором и знаками дорожного
движения (пешеходный переход, движение пешеходов запрещено) на основе
моделирования ситуаций «Моя улица», «Дорога в детский сад».
Экскурсии. Сюжетные игры с использованием различных игровых наборов
«Магазин», проигрывание ситуаций на тему «Магазин».
Знакомство с медицинским кабинетом детского сада. Предметные и ролевые игры на
ознакомление с профессиями продавца, врача, шофера. Чтение литературных
произведений
О труде взрослых.
Животные. Наблюдение, беседы, игры, чтение литературы о домашних животных и
их детенышах. Первоначальные представления о диких животных (живут в лесу).
Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о птицах. Воспитание
заботливого отношения к животным и птицам.
Человеческая семья и семья животного: сходства и различия.
Звукоподражание голосам животных и птиц. Театрализованные и настольнопечатные игры, связанные с животными и птицами. Узнавание объемных и плоскостных
моделей животных и птиц, называние их. Примеры из жизни знакомых детям домашних и
диких животных. Стимулирование желания детей повторять за взрослым фразы о
повадках, голосах животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств
общения).
Растения. Формирование у детей понимания того, что растения - живые организмы.
Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на улице.
Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных
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условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, элементарные трудовые поручения
по уходу за растениями (вместе со взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом
отношении человека к растениям.
Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни человека
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т.
Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с деревянными игрушками.
Чтение литературных произведений о растениях и беседы по ним с использованием
растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских
рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.
Минералы. Наблюдение, практическое экспериментирование с наиболее известными
минералами (песок, камни). Их значение в жизни человека.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов,
игры из глины, картинок. Рисование песком, простейшие лепные поделки из глины и др.
Цвета и звуки. Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с разнообразием
звуков.
Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению с цветом в природе.
Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение цвета, характерного для травы,
солнца, воды, снега. Игры на формирование представлений об основных цветах зимы и
лета.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
разноцветных игрушек, картинок.
Явления природы. Исследование явлений природы зимой и летом: снег, дождь (в
зависимости от природных условий). Наблюдение, исследование, игры и игровые
упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные
игры, чтение литера-: в; об осторожном поведении в воде и обращении с огнем: игровые
упражнения с флюгерами, ветряными вертушками зимой и летом. Наблюдения за
погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: мороз и жара. Наблюдения за
погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с детьми в разное время года (летом и
зимой). Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, капли, снег,
снежинки).
Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проведение
народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных
светилах.
Техника вокруг нас. Знакомство с работой бытовых технических приборов, игровые
упражнения по восприятию на слух работы бытовых приборов (холодильник).
Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов,
включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве
взрослыми.
Слушание аудиозаписей (аудиокассет, CD-дисков) детских песенок, потешек,
стихотворений, сказок.
Знакомство с картинками, графическими изображениями, обозначающими
технические приборы.
Игры-беседы по телефону.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Ограничение чувственного познания возможностей подражательной деятельности,
сужение познавательного процесса, уменьшение возможностей развития двигательной
сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет их знакомство с окружающим
миром. Обнаруживается несоответствие между большим запасом слов и
недостаточностью образов предметов.
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Именно поэтому уже на первом этапе обучения такое большое значение придается
работе по формированию представлений о себе и окружающем мире, по активизации
речевой деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса.
Занятия поданному разделу программы проводят учителя-дефектологи, согласуя их
содержание с тематикой логопедических занятий и занятий воспитателей. Активными
участниками процесса обучения должны стать родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Воспитание звуковой культуры речи
Игры и игровые упражнения на звукоподражание голосам птиц, животных.
Артикуляционные упражнения. Уточнение и артикуляция гласных звуков (а, у, о, и,
э, ы). Пропевание и проговаривание данных звуков с разной интонацией, высотой.
Соотнесение звуков с предметными образами и сюжетными ситуациями (a-a-a укачивают малыша (куклу); у-у-у - волк воет и т. д.).
Уточнение артикуляции и правильного произношения звуков: губно-губных (я, б, м)\
заднеязычных (к, г, ж): губно-зубных (в, ф)\ переднеязычных (т, 5, я).
Воспитание на основе звукоподражаний звуков: свистящих {с, з, ц); шипящих (ш, ж,
ч, щ)\ сонорных (л, р). Формирование просодических компонентов речи.
Расширение и обогащение словаря
Расширение и обогащение словаря детей обозначениями предметов, которые их
окружают (предметы мебели, посуда, игрушки, транспорт).
Учить детей правильно называть свои имя, фамилию, членов семьи, адрес
проживания.
Способствовать развитию умения обозначать словом связи между предметами
(машина едет, жук ползет...), расширяя тем самым предикативный словарь дошкольника
(рвет, стучит, бежит, играет, смеется и др.).
Развитие адъективного словаря посредством обучения обозначению свойств и
качеств предметов (теплый, мягкий, твердый, холодный, гладкий и др.). Дифференциация
частей предметов, их величины. Употребление в речи слов «больше - меньше», «вышениже» и др. Учить отражать в речи части суток (утро, вечер, день, ночь); времена года
(зима, весна, лето, осень), включать в речь слова, обозначающие пространственные
отношения (сзади -спереди, справа - слева, дальше - ближе).
Классификация названий предметов по общим признакам.
Предметный словарь
Овощи: морковь, репа, лук, помидор, огурец. Фрукты: яблоко, груша, апельсин,
лимон. Крупы: пшенная, рисовая, манная. Ягоды: малина, земляника. Цветы: садовые
(тюльпан, астры, розы); луговые (колокольчик, ромашка, одуванчик); лесные (ландыш).
Животные: норова, свинья, кошка, собака, лягушка, заяц, медведь, лиса, слон, обезьяна.
Птицы: петух, курица, воробей, ворона, грач, ласточка. Транспорт: автобус, грузовик,
велосипед, поезд, лодка, самолет. Мебель: кровать, диван, стол, стул, кресло, спальная,
гостиная, кухонная. Одежда: майка, трусы, носки, брюки, рубашка, куртка, пальто, платье,
кофта, колготки, варежки, футболка, мужская, женская, спортивная. Обувь: туфли, сапоги,
тапочки, летняя, зимняя, домашняя. Бытовые электроприборы: телевизор, электро-чайник,
утюг и др. Посуда: кухонная, столовая, чайная, кофейная, кастрюля, сковорода, чайник,
глубокая тарелка, мелкая тарелка, хлебница, ложка, чашка, блюдце, сахарница. Школьные
принадлежности: карандаш, пластилин, кисточка, краски. Инструменты: погремушка,
дудочка, бубен, барабан, молоток, садовые, ножницы. Продукты: молоко, кефир, творог,
сыр, колбаса, котлеты, пельмени, конфеты, шоколад, хлеб, булка, пирожки.Игрушки:
кукла, мяч, пирамидка, волчок, юла, кубики, лопата, совок, ведро, матрешка, медвежонок,
машина, мозаика, сумочки, корзинки, коляска для кукол, санки для кукол, неваляшка.
Развитие лексико-грамматических компонентов речи
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Усвоение единственного и множественного числа имен существительных мужского
и женского рода с окончаниями -ы, -и (стол - столы, зайка - зайки).
Обучение употреблению форм единственного и множественного числа
существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы
(шар - шары), -и :-д елка - кошки).
Обучение правильному использованию в речи существительных в косвенных
падежах
Образование существительных
с помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -ок-, -чик-у-к-, -очк-, -ечк-.
Способствовать включению в активный словарь ребенка глаголов повелительного
наклонения второго лица единственного числа настоящего времени глаголов (стой, играй,
смотри); изъявительного наклонения третьего лица единственного и множественного
числа настоящего времени (сидит-сидят, лежит-лежат, плывет-плывут, бежит-бегут);
глаголов про-шедшего времени.
Развивать умение правильно использовать местоимения (мой, моя) в речи.
Развитие связной речи
Подготовка к рассказыванию. Привлекать внимание детей к содержанию рассказа,
сказки. С помощью воспитателя, дефектолога восстанавливать последовательность
событий в прочитанном произведении при помощи вопросов, иллюстративного
материала: сопряженно-отраженное проговаривание предложений, договаривание фразы,
выкладывание картинок, игрушек в определенной последовательности по содержанию
рассказа (сказки).
Самостоятельное пересказывание небольших по содержанию сказок, коротких
сюжетов.
Рассматривание картин, изображающих бытовые и игровые сюжеты, иллюстрации к
сказкам и составление рассказа по картине с помощью воспитателя.
Составление описательных рассказов об игрушке после тактильного и зрительного
исследования формы, цвета, размера, после выполнения игровых действий с предметом
Чтение художественной литературы
Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание стихотворений,
потешек, песенок.
Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии
взрослого, играющего роль ведущего и режиссера, с использованием вербальных и
невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений (сказок,
коротких рассказов, стихотворений). Отображение содержания сказок, коротких рассказов
и историй с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров,
кукол бибабо.
Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и
детьми).
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Знакомство с изобразительным искусством (картины, иллюстрации из детских книг)
Рассматривание адаптированных в соответствии со зрительными возможностями
детей картин и картинок, с содержанием, доступным младшим дошкольникам:
иллюстрации к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, объектов природы,
животных, прогулок детей в разное время года и т. п.
Создание с помощью взрослых игровых ситуаций на узнавание по иллюстрациям
(художники Ю. Васнецов, А. Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) сказок,
потешек, стихотворений. Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с
использованием основных пантомимических средств.
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Отображение содержания картинок с помощью персонажей настольного театра,
наглядных объемных и плоскостных моделей.
Рисование
Рисование прямых линий разной длины и разных направлений (по трафарету,
самостоятельно), штрихов, мазков, некоторых простых знакомых детям предметов и
объектов (дорожки, коврики, дождь, забор и пр.). Рисование с практической помощью
взрослого, а затем самостоятельно одной или нескольких округлых форм (яблоко,
помидор, солнышко и пр.).
Овладение приемами определения и выделения контуров и силуэтов предметов,
комбинация полученных технических умений (дерево: ствол, ветки, листочки).
Ознакомление детей с различными способами рисования (тонирование, пальчиками,
ладошкой и пр.).
Обучение детей поэтапному изображению сюжета в течение двух или нескольких
занятий путем последовательного выполнения отдельных изображений на одном листе.
Рисование предметов прямоугольной формы (квадрат, окна, домик и пр.)
самостоятельно и с использованием трафарета или линейки.
Ознакомление с возможностями использования различных изобразительных
материалов при рисовании (гуашь, карандаши, фломастеры).
Стимуляция у детей желания рисовать по представлению с опорой на предыдущий
опыт.
Лепка
Ознакомление детей со свойствами глины (пластилина), способами и правилами ее
использования (лепить на дощечке, мокрыми руками, сразу откладывать ненужные
материалы, после лепки мыть руки с мылом и насухо вытирать их, не хранить поделки
вблизи от отопительных приборов и т. п.).
Обучение приемам лепки: отрыв, отщипывание комочков (в зависимости от
размеров изображаемого предмета или объекта), раскатывание комочков в ладонях
продольными движениями (палочки, карандаши и т. п.); свертывание полученных деталей
в виде колец; баранки, колечки для пирамиды и т. п.), соединение элементов в более
сложные предметы. При низкой остроте зрения обучение приемам лепки по подражанию
и с помощью» совместных» движений.
Обучение приемам раскатывания отщипнутого куска пластилина (глины) круговыми
движениями между ладонями, с получением предметов округлой формы (шарики,
орешки, бусы, ягодки и т. д.). При низкой остроте зрения обучение приемам лепки по
подражанию л с помощью «совместных» движений. Обучение использованию при лепке
трафаретов.
Развитие у детей желания лепить по замыслу, во время совместной и
самостоятельной деятельности.
Аппликация
Формирование умения выбора необходимых готовых форм для изображения
знакомых предметов (разноцветные воздушные шары, мячи, кукла-неваляшка и т. п.).
Составление (самостоятельное или с помощью педагога) изображения знакомых
предметов •л отдельных готовых стилизованных деталей в соответствии с цветом, формой
и величины образца.
Обучение правилам и способам приклеивания выбранных деталей прямоугольных,
треугольных, круглых форм для получения целостного изображения
Обучение алгоритму использования клея, кисточки, клеенки, салфетки при
выполнении аппликации.
Составление и наклеивание орнамента из геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник) на полоске бумаги (картона), в квадрате (с нахождением углов, центра и
середины квадрата), в круге, чередуя геометрические фигуры по цвету или величине.
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Составление узоров из геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат) для
украшения готовых форм (салфетка, коврик, декоративная тарелка и т. п.).
Развитие у детей желания сделать аппликацию по замыслу, во время совместной и
самостоятельной деятельности.
Музыка
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Слушание музыки
Слушание и восприятие спокойной, бодрой, эмоционально окрашенной музыки;
побуждение детей к ответам на вопросы о характере прослушанных мелодий, песен.
Слушание инструментальных пьес изобразительного характера. Учить детей
слушать музыкальное произведение от начала до конца, различать динамические оттенки:
громко -тихо; темповые изменения (быстро - медленно); различать звучание детских
музыкальных инструментов.
Пение
Пение протяжное в умеренном темпе с выполнением движений по тексту песни.
Учить прислушиваться к голосу педагога и звучанию инструмента.
Работа над навыком чистого интонирования мелодии с постепенным повышением и
понижением высоты.
Развитие навыка правильного артикулирования и произношения звуков родного
языка во время пения.
Обучение умению петь оживленно, правильно передавая мелодию, слова песен,
точно интонировать несложные знакомые мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Ходьба друг за другом в определенном ритме. Тренировать умение слышать,
различать трехчастную форму; менять движения сначала с помощью воспитателя, а затем
самостоятельно в зависимости от изменения характера звучания.
Обучение умению выполнять шаг на всей стопе (дробный шаг); кружиться по
одному и парами, использовать разученные танцевальные движения в свободных плясках.
Подготовительные упражнения к освоению прямого галопа.
Бег под музыку с остановкой после ее окончания, перестроение в круг, бег
врассыпную (не наталкиваясь друг на друга).
Ходьба с предметами (флажки, султанчики и др.), перестроение в круг, парами.
Образно-игровые движения (медведь, заяц, лиса и др.), обучение умению передавать
образно-игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием песни.
Развитие умения ритмично бегать и ходить с перестроением, передавать в движении
спокойный и веселый характер музыки, реагировать на начало и конец музыки, двигаться
в соответствии с характером музыки (марш, спокойная ходьба, плясовые движения).
Выполнение ритмичных движений под музыку (хлопки в ладоши, притопывание ногами,
вращение кистями рук, кружение на шаге, легкие подпрыгивания).
Образовательная
«Физическое развитие»
Адаптивная физическая культура
Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс активного
познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с двигательной активностью.
Нарушения зрения также ограничивают движения детей в первые годы жизни (по
сравнению со зрячими сверстниками).
Слепые и слабовидящие дошкольники характеризуются меньшей подвижностью,
чем их зрячие сверстники, нечеткостью координации движений, снижением темпа их
выполнения, ловкости, ритмичности, точности. Дети испытывают трудности при
ориентировке в пространстве, выполнении движений на равновесие. Осложнено
формирование понятий об основных движениях, что снижает двигательную активность,
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сдерживает развитие естественных потребностей в движении. Слепые и слабовидящие
дети чаще подвержены простудным заболеваниям.
Вместе с тем убедительно показано, что при целенаправленном систематическом
воспитании детей со зрительной патологией можно не только скорректировать недостатки
из физического развития, но и предупредить его вторичные отклонения. При этом
становятся
возможными
преодоление
стихийности,
непоследовательности,
неравномерности развития, раскрытие потенциальных возможностей детей.
Учитывая тот факт, что развитие ребенка с нарушением зрения происходит в
условиях сенсорной депривации, необходима организация благоприятных условий для
преодоления отклонений и предупреждения недостатков физического развития, для
целенаправленного физического воспитания.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме физического развития
детей с нарушением зрения и опыт работы со слепыми и слабовидящими дошкольниками
позволили выявить их специфические особенности, связанные с возрастом, степенью и
характером зрения, семейным воспитанием.
Эффективность работы взрослых по физическому воспитанию детей со зрительной
патологией обусловливается в значительной степени формированием у детей потребности
к активному, самостоятельному, осмысленному движению, специальных знаний и умений
ориентировки в пространстве, преодолением фобии (страха) пространства.
Медико-педагогические исследования физического развития дошкольников в
специальном детском саду и наблюдения за их свободной деятельностью выявили
особенности отставания физического развития детей раннего возраста в сравнении с
возрастной нормой. Например, овладение ходьбой происходит у слепых к двум - двум с
половиной годам, у слабовидящих к полутора годам, тогда как нормально видящие дети
овладевают ею к концу первого года жизни.
Особенно трудным для детей со зрительной патологией является овладение
правильной вертикальной позой в положении стоя и ходьбой, что влечет за собой
нарушение осанки, появление плоскостопия, делает невозможной выработку правильной
координации движений и т. д.
К моменту поступления большинства детей в специальный детский сад (к трем
годам жизни) наблюдается их общее физическое отставание, что обусловливает
необходимость коррекции вторичных нарушений физического развития и разработки
специальных компенсаторных приемов физического воспитания.
Основными задачами физического воспитания дошкольников с нарушением зрения
являются:
охрана и укрепление здоровья;
совершенствование функций организма;
полноценное физическое развитие;
воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности;
формирование нравственных и личностных качеств детей.
Наряду с общими задачами физического воспитания, определяемыми в программе для
детских садов, в специальном (коррекционном) дошкольном учреждении решаются
специальные задачи с учетом познавательной деятельности и предшествующего
двигательного опыта детей:
повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий,
позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, недостаточность движений,
боязнь передвижения в пространстве;
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе
деятельности сохранных анализаторов;
коррекция и компенсация недостатков физического развития;
воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной
деятельности;
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преодоление неуверенности в своих силах;
развитие коммуникативных умений.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Знакомство с основными положениями при выполнении движений
Основная стойка: стоять прямо, касаясь стены одновременно затылком, обеими
лопатками, плечами, ягодицами, пятками. Пятки вместе, носки врозь, ноги в коленях не
сгибать. Живот подобран, плечи и руки опущены вниз, пальцы полусогнуты и прижаты
сбоку, бедрам (формирование правильной осанки). Стойка ноги врозь (на ширину плеч),
руки на поясе. Обычное положение стоп, стопа на себя, стопа от себя. Прямое положение
головы, наклоны головы влево - вправо, вперед - назад. Положение рук: руки вперед,
вверх, в стороны, на пояс, за спину. Положение ладоней: кверху, книзу, внутрь, пальцы прямые, сжатые в кулачок; обычное положение кистей рук. Положение сидя, лежа.
Построение и перестроение
Свободное построение: врассыпную, в колонну по одному, в круг (с помощью
взрослых); повороты направо, налево (для слепых по звуковому сигналу, на основе
тактильных ощущений).
Основные движения
Ходьба и упражнения в равновесии, ходьба: обычная, на носках (на пятках), за
воспитателем на звук, по специальной дорожке; ходьба по прямой дорожке, по доске,
гимнастической скамейке, по ребристой доске, перешагивание через предметы.
Бег: обычный, на носках - по прямой, врассыпную (не шаркая ногами, не опуская
головы, охраняя правильную осанку); бег в колонне по одному (стараться не сталкиваться
друг другом), бег парами. При низкой остроте зрения ознакомление детей с техникой
выполнения бега, стимуляция к переходу с ходьбы на бег, выполнение бега в паре с
взрослым, самостоятельный бег по одному по специальной дорожке или на звуковой
ориентир.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках по прямой, подлезание под предметы,
перелезание через скамейку, лазание по гимнастической стенке (учить хвататься за
перекладину во время лазания, не пропуская реек).
Прыжки (при отсутствии офтальмологических противопоказаний). Прыжки на двух
ногах на месте и с продвижением вперед, прыжки через невысокие предметы (слепые
дошкольники с помощью взрослого), в длину с места («через ручеек»), спрыгивание с
высоты (10-: см), удерживая равновесие.
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча друг другу, в определенном
направлении (для слепых - с ориентировкой на звучащий предмет или звучащими
мячами); подсасывание и ловля мяча двумя руками; перебрасывание мяча друг другу (у
слепых - с ориентировкой на голос); подбрасывание звучащего мяча вверх; бросание в
цель, в том числе «озвученную».
Общеразвивающие упражнения
Для рук и плечевого пояса: поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в
стороны одновременно); хлопать перед собой и отводить руки за спину; вытягивать руки
вперед, стороны, поворачивать их ладонями вверх; шевелить пальцами; сжимать кисть в
кулак.
Для ног: подниматься на носки; приседать, держась за опору, без нее, приседать,
вынося руки перед; поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.
Для туловища: повороты вправо, влево; из исходного положения сидя поворачиваться положить предмет сзади себя, повернуться и взять его); из исходного
положения лежа а спине - одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами
попеременно.
На ориентирование: части тела (руки, ноги, голова, туловище), общие сведения о
положениях, принимаемых ими; упражнения на формирование пространственных
понятий: выше - ниже, спереди - сзади; определение направления по звуковому сигналу;
-
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передвижение к нему шагом и бегом, ходьба за звуковым сигналом; катание мяча в
озвученную цель.
Подвижные игры
С ходьбой и бегом, прыжками (при условии отсутствия офтальмологических
противопоказаний), с подлезанием, с мячом, на ориентировку в пространстве. При
организации игровой деятельности необходимо учитывать состояние остроты зрения
ребенка, особенности осязательно-слухового восприятия. Учить детей следовать правилам
в подвижных играх, развивать интерес к ним. Поощрять самостоятельные подвижные
игры с мячами, шарами.
Возможные игры
«Пузырь», «Воробушки и кот», «Через ручеек», «Докати мяч», «Прокати обруч»,
«Кегли». «Наседка и цыплята», «Птички в гнездышках», «Мыши в кладовой», «Мы
топаем ногами», «Передача шаров», «Автомобили», «Воробьи», «Солнышко и дождик» и
др.
Спортивные игры: знакомство с санками, трехколесным велосипедом. Катание на
санках, катание на велосипеде с помощью взрослого по прямой поверхности, с поворотом,
по кругу.
Танцевальные движения: кружение в парах, притопывание попеременно ногами и
последовательно одной ногой; выполнение движений с предметами (платочки, флажки,
ленточки), медленное кружение в обе стороны.
Здоровье и здоровый образ жизни
Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в первую
очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Обучение детей умению пользоваться мылом при умывании, тщательно смывать
мыльную пену водой, стряхивать воду после умывания, насухо вытирать руки
полотенцем.
Игры и игровые упражнения на ознакомление с индивидуальной зубной щеткой,
формирование умения пользоваться расческой и определения местонахождения своих
туалетных принадлежностей по символу с четко обозначенными контурами.
Формирование навыка пользования туалетом по напоминанию взрослого и
самостоятельно, самостоятельного пользования туалетной бумагой.
Выработка навыка мыть руки после туалета.
Формирование навыка самостоятельного аккуратного приема пищи (в ложку надо
набирать столько пищи, сколько можно сразу отправить в рот, необходимо тщательно
пережевывать пищу, своевременно пользоваться салфеткой и пр.).
Игры и игровые упражнения, направленные на достижение опрятности и
аккуратности в одежде, развитие умения устранять их при помощи взрослого («Оденем
куклу», «Покормим Машу» и др.).
Чтение художественных произведений, просмотр мультфильмов и диафильмов на
тему аккуратности, опрятности, самостоятельности, заботе о своем внешнем виде (К.
Чуковский «Мойдодыр», И. Муравейка «Я сама», И. Токмакова «Ай да суп!» и др.).
Формирование первичных ценностных представлении о здоровье и здоровом газе
жизни
Обучение детей называнию и различению органов чувств (глаза, уши, нос, руки),
ознакомление с их значением для человека.
Формирование компенсаторных возможностей ребенка. Игры и упражнения,
направленные на обучение детей умению осязательного и осязательно-зрительного
обследования -ометов гигиены для более полного представления о них, формирование
навыков ориентировки в знакомом пространстве.
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Воспитание потребности в выполнении физических упражнений во время утренней
гимнастики, на прогулке, занятиях по физической культуре.
Игры и игровые упражнения, направленные на формирование представлений о
пользе питания, сна, физических упражнений, соблюдения чистоты для здоровья
человека.
Чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов о формировании
здорового образа жизни.
Воспитание здорового образа жизни
Формирование привычки следить за своей осанкой.
Воспитание потребности в прогулке, подвижных играх на прогулке и на занятиях.
Игры и игровые упражнения, направленные на понимание пользы физических
упражнений.
Обучение умению сообщать о своем плохом самочувствии.
Формирование потребности в соблюдении культурно-гигиенических навыков.
Воспитание бережного отношения к своему здоровью.
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
преодолению материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи);
- коммуникативная сторона инициативы(включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинноследственные и родовидовые отношения.
Приемы руководства развития и поддержки инициативы:
1.
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности:
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
использование моделей, картосхем;
алгоритмы моделирование ситуаций с участием персонажей;
использование игровых образов при освоении основных видов движений.
2.
Не директивная помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; оказание поддержки
развитию индивидуальности ребенка; оказывать помощь в придумывание детьми новых
движений и подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных
произведений;
3.
Поощрение проявление инициативы детей в любых видах деятельности;
предоставлять детям больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления
самостоятельности, инициативности, творчества.
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4.
Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка;
доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку;
5.
Индивидуально-личностное общение с ребенком; чаще общаться с детьми,
которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, разговаривать с ними
один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах; в беседах с детьми
воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое отношение к ситуации,
говорит о себе, о своих переживаниях, интересах.
6.
Создание ситуации успеха.
7.
Сотрудничество с родителями.
Этапы проявления инициативы
1 этап начальный
Взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от взрослого к ребенку.
Проявление инициативы по предложенной схеме, модели.
2 этап средний
Частичное взаимодействие с педагогом. Передача инициативы от ребенка к
ребенку.
Проявление инициативы в одной из форм деятельности.
Самостоятельный выбор оборудования, материала и выбор алгоритма действия.
3 этап высший
Проявление инициативы в любом виде деятельности. Передача инициативы от
ребенка к группе детей.
Самостоятельный выбор материала, способов действий.
Организация действия с группой детей.
Характерные черты проявления инициативы
умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость тех
или иных действий;
умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля
взрослого;
сознательность действий, наличие элементарного планирования (умение понять
цель работы, предвидеть ее результат);
- умение давать достаточно адекватную оценку
своей работе, осуществлять
элементарный самоконтроль;
умение переносить известные способы действия в новые условия. Способы и
направления поддержки детской инициативы Приоритетные сферы развития инициативы
исходя из возрастных особенностей детей и способы ее поддержки в освоении
Программы.
Приоритетная сфера деятельности в 3-4 года - продуктивная деятельность
Деятельность педагога:
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
помогать ребенку в поиске способа реализации собственных поставленных целей;
поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе; не критиковать результаты деятельности детей,
а также их самих;
использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами
продуктивной деятельности;
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учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность
и тактичность.
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.
Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей
каждой из сторон являются:
1.
Информационно-аналитическое направление.
Цель: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и
запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ.
2.
Практическое направление:
Цель: повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение
родителей в коррекционно-образовательный процесс МБДОУ.
3.
Контрольно-оценочное направление.
Цель: анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые
проводятся педагогами дошкольного учреждения.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребенка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье.
Социально-коммуникативное развитие:
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
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Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия
у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости
за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей
и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Познавательное развитие:
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к памятным местам, местам отдыха горожан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности.
Ориентировать посещение культурных учреждений при участии родителей с целью
расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм
поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств. Побуждать к совместным наблюдениям явлений природы, общественной жизни.
Оказывать помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
Ориентировать на создание в группе тематических альбомов при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии
наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
Побуждать родителей к совместной работе с ребенком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем»;
коллекций.
Ориентировать на проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др.
предметов для познавательно-творческой работы.
Повышать правовую культуру родителей.
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Консультировать родителей по вопросам предупреждения использования методов,
унижающих достоинство ребенка.
Физическое развитие:
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в
решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе).
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, осознавать и
избегать опасности.
Речевое развитие:
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Художественно-эстетического развитие:
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, Знакомить родителей с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
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Цель, задачи и направления работы с родителями
Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации
личности ребенка
Задачи:
1. Создать в ДОУ
условия для
взаимодействия с
родителями

2. Планировать работу
с родителями на основе
анализа структуры
семейного социума и
психологического
климата

3. Привлечь
родителей к
участию в
жизнедеятельност
и ДОУ и
управлении

4. Оказать помощь
родителям в
воспитательном и
лечебном процессе

Направления работы с родителями
Оказание помощи
семье в воспитании

Вовлечение семьи в
образовательный
процесс

Культурнопросветительская
работа

Создание условий
для реализации
личности ребенка

Оказание финансовой помощи

Участие в трудовых десантах

Участие в пед. процессе (занятия,
утренники, походы, экскурсии)

Участие в создании развивающей
среды

Экскурсии по ДОУ

Дни открытых дверей

Семейные праздники

Родительские уголки и
информационные стенды

Тренинги

Консультирование

Управление ДОУ через
родительские комитеты

Родительские собрания

Анкетирование

Формы работы

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого
потенциала родителей и детей
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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.
Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка.
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 ч в день)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку.
По действующему СанПиН для детей 3-4 лет планируют не более – 10 занятий в
неделю, продолжительностью не более –15минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее
10 минут.
Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно –
образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять
дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Республики Коми. Знакомясь с родным краем,
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
При организации образовательного процесса учитываются климатические
особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Основными чертами климата
являются: холодная зима и непродолжительное лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная гимнастики. В теплое время года
– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.

50

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.
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Режим дня
Вторая младшая группа № 6 (3-4 года)
Холодный период года
Время
07.30. – 08.05.

11.50. – 12.30.

Содержание
Приём детей на улице (при благоприятных погодных
условиях);
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку. Завтрак;
- Самостоятельная игровая деятельность;
- Организованная образовательная деятельность 1
подгруппы детей;
- Организованная образовательная деятельность 2
подгруппы детей;
- Второй завтрак;
- Офтальмологическое лечение;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Возвращение с прогулки.
- Личная гигиена; - Подготовка к обеду. Обед;

12.30. – 15.00.

- Сон;

15.00. – 15.15.

- Постепенный подъём под музыку;
- Самостоятельное одевание;
- Закаливающие процедуры;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику. Полдник;
- Организованная образовательная деятельность
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Игры. Уход детей домой;

08.05. – 08.15.
08.15. – 08.45.
08.45. – 09.00.
09.00 - 09.15.
09.25. – 09.45.
09.45. - 10.00.
10.00. – 10.25.
10.25. – 11.50.

15.15. – 15.30.
15.30. – 15.50.
15.50. – 16.30.
16.30. – 16.50.
16.50. – 18.00.
18.00. – 18.30.

- Сон – 2 ч 30 мин.;
- Прогулка – 3 ч 40 мин.;
- ООД по 15 мин.;
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Время
07.30. - 08.15.

08.15. - 08.45.
08.45. – 09.45.
09.45. – 10.05.
10.05. - 12.20.
10.10. – 10.20.
12.20. - 12.50.

12.50. - 15.20.
15.20. - 15.30.
15.30. - 15.50.
15.50. – 16.30.
16.30. – 16.50.
16.50. – 18.00.
18.00. – 18.30.

Режим дня
2 младшая группа № 6 (3-4 года)
Тёплый период года
Содержание
- Приём детей на воздухе;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Возвращение с прогулки;
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку;
- Завтрак;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Офтальмологическое лечение;
- Подготовка к прогулке;
- Прогулка;
- Возвращение с прогулки;
- Второй завтрак;
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду;
- Обед;
- Сон;
- Подъем;
- Закаливание;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику;
- Полдник;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Игры. Уход детей домой;

- Сон – 2 ч 30 мин.;
- Прогулка – 5 ч 25 мин.
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Организация организованной образовательной деятельности (ООД)
во второй младшей группе № 6
День недели

Время

Занятия

Образовательная
область

09.00-09.15

Озн-е с окружающим миром (I)

09.25-09.40

Озн-е с окружающим миром (II)

15.30-15.45

Музыка

09.00-09.15

Развитие речи (I)

09.25-09.40

Развитие речи

11.15-11.30

Физическая культура (улица)

Физическое развитие

09.00-09.15

ФЭМП (I)

09.25-09.40

ФЭМП (II)

Познавательное
развитие

15.30-15.45

Музыка

09.00-09.15

Рисование (I)

09.25-09.40

Рисование (II)

16.00-16.15

Физическая культура

Физическое развитие

09.00-09.15

Лепка/аппликация (I)

09.25-09.40

Лепка/аппликация (II)

Художественноэстетическое развитие

16.00-16.15

Физическая культура

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие

(II)

Художественноэстетическое развитие
Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие
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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 потребностей 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.
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 предметно-развивающей среды в группе 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, игрового и дидактического материала в групповых
комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального
подхода, дифференцированного воспитания.
Для достижения комфортности и безопасности обстановки группы 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 искусственных источников к спектру дневного света. При оформлении группы
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 группе создает у детей
благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:
в непосредственно-организованной деятельности -подбор дидактического
материала, который будет соответствовать изучаемой теме;
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
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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 экспериментальноисследовательской 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.
В качестве центров развития выступают:
уголок для сюжетно-ролевых игр;
уголок ряжения (для театрализованных игр);
книжный уголок;
зона для настольно-печатных игр;
уголок природы (наблюдений за природой);
спортивный уголок;
уголок для игр с песком;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.
Обстановка в группе создаётся таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность
самостоятельно делать выбор. В каждом центре содержится достаточное количество
материалов для исследования и игры. В группе создана содержательная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметнопространственная среда, представленная в таблице:
Центр развития
Спортивный
центр

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе
 коврик, дорожки массажные
 мячи
 корзина для метания мячей
 обручи
 скакалки
 кегли
 кольцеброс
 маски для подвижных игр
 ленты, флажки, султанчики
 конусы для соревнований
 рефлекторная дорожка
Центр
Уголок природы
познавательного  Комнатные растения
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развития

Центр речевого
развития

Инструменты для ухаживания за растениями
Лейки
Литература природоведческого содержания
Картинки с цветами
Вазы
Календарь природы
Дидактические игры «Времена года»
Фигурки средней величины: дикие, домашние и морские животные
Уголок «Песок – вода»
 пластмассовые тазики;
 воронки, сито, ложки, лопатки;
 фартуки
 тряпочки
 губки
 мелкие резиновые и пластмассовые игрушки
 стаканчики с отметкой
 чайничек
Уголок экспериментирования
 Картотека опытно-экспериментальной деятельности
 песочные часы
 природный материал
 материал по сенсорному восприятию
 бросовый материал (шишки, скорлупки, различная крупа, орехи,
семечки и т.д.)
 акварель
 лупы
 весы
 мыльные пузыри
 «Чудесный мешочек» с различными предметами
 Магнитная азбука
 Разные виды лото
 Тематическое домино
 Пазлы (9,12,16,20,30 частей)
 Различные дидактические игры
 Лабиринты
 Дорожки
 Деревянные вкладыши
 Кубики с изображениями животных
Книжный уголок
 Детская художественная литература
 Дидактические наглядные материалы
 Иллюстрации к художественным произведениям
 Стеллаж для книг, стол и два стула
 Предметные и сюжетные картинки
 Изображения авторов
Театральный уголок
 Куклы «Би-ба-бо»
 Театр на стаканах
 Маски для театрализованных представлений
 Пальчиковый вязаный театр
 Театр на фланелеграфе
 Резиновые фигурки сказочных персонажей
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Центр
творчества
(искусства)

Центр
математики

Д/и «Собери сказку»

Продуктивные материалы
 Мольберт
 Наборы цветных карандашей (твердых и восковых)
 Фломастеры
 Гуашь
 Цветные восковые мелки
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи
 Банки-непроливайки
 Ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники
рисования
 Бумага для рисования разного формата, разных цветов
 Трафареты
 Цветная бумага и картон
 Засушенные листья
 Засушенные цветы
 Ножницы
 Нитки для аппликации
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти
 Салфетки для рук
 Губки из поролона
 Пластилин, мелки
 Доски для лепки
 Стеки разной формы
 Розетки для клея
 Разносы для форм и обрезков бумаги
 Место для сменных выставок детских работ
Музыкальный уголок
 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушки,
колокольчики, ложки)
 Фонотека
 Магнитофон
 Тематические картинки с цифрами
 Плакаты
 Магнитные цифры
 Математические наборы
 Набор объемных геометрических тел, разного цвета и величины
 Набор плоскостных геометрических фигур
 Математическое домино
 Раздаточный материал
 Развивающие дидактические игры
 Мозаика
 Плоскостная мозаика
 Шнуровки, мягкие и твердые; шнурки к ним
 Деревянные вкладыши с изображением цифр
 Серпантинки
 Логические кубы
 Логические пирамидки
 Блоки Дьенеша
 Раздаточный материал
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Центр сюжетно-  Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Гараж»
ролевых
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы
игр
медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.)
 Куклы, сменная одежда
 Наборы кухонной и чайной посуды
 Наборы овощей и фруктов
 Детская мебель: диван, печка, парикмахерская
 Кроватка для кукол
 Машины крупные и средние
 Грузовые и легковые машины
 Мотоциклы
 Специализированные машины
 Рули
 Светофор
 Утюги и гладильная доска
 Кукольные коляски
 Настольные игры
 Напольный строительный материал
Центр
 Мягкие строительные игровые модули
строительноконструктивных  Деревянные строительные модули
 Конструктор «Лего»
игр
 Конструктор «Фантазия»

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.
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
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Основные традиционные мероприятия
Мероприятия
Месяц
Сентябрь

Развлечение «В гости к игрушкам»

Октябрь

Осенины.

Ноябрь

Развлечение «Здравствуй друг наш, Светофор»

Декабрь
Январь

Новогодний праздник
Спортивный семейный праздник «Зимние забавы»

Февраль

Развлечение «День рождения группы»

Март

Апрель
Май
Июнь

Утренник, посвящённый Международному
женскому дню
Просмотр видеофильма по предупреждению и
профилактике детского дорожного травматизма
Кукольный театр «Петрушкины артисты»
Праздник «Лето весело встречай и правила
движения четко выполняй»

Ответственный
муз.руководитель
воспитатели
муз.руководитель
воспитатели
муз.руководитель
воспитатели
муз.руководитель
воспитатели
Инстр-р по физ.культуре
воспитатели
воспитатели
муз.руководитель
воспитатели
воспитатели
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели

Июль
Август

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».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Былинебылицы», «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».
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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.: МозаикаСинтез, 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.: МозаикаСинтез, 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.
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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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