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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 2012 года №
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 старшей
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).
Цель программы:
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
старшего 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, социальноличностному, 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.
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.
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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.
Направленность на коррекционную деятельность
Программа направлена на раннюю коррекцию и компенсацию 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 развития детей 4-5 лет (средняя
группа)
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как
надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до
конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые
формы поведения.
Возрастные особенности детей 4-5 лет с нарушением зрения:
Восприятие цвета
В данном возрасте часть детей испытывают трудности в выборе заданного цвета
из ряда цветов, затрудняются называть основные и промежуточные цвета спектра.
Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов и их оттенков, т.к. эти знания
находятся в пассивном словарном запасе ребенка. Затруднено нахождение предмета
заданного цвета в окружающей среде, восприятие цвета слабовидящих детей улучшается
при использовании цветоконтраста между фоном и объектом.
Восприятие формы
Трудности зрительного восприятия формы у 4-5 летних детей проявляются в
узнавании отдельных форм, сравнении и соотнесении между собой однородных (
угольных, округлых) форм, локализация заданных форм из множества других,
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определение формы предмета. При обследовании формы у детей снижен ручной контроль
и саморегуляция движений.
Восприятие величины
При изменении и назывании величины предмета дети называют предметы не по
его величине, а по месту их расположения. Детям с монокулярным характером зрения
трудно определить размер предмета из-за отсутствия выделения удаленности
пространства. Детям с нарушением зрения требуется больше времени для выполнения
задания, они дольше обследуют предметы, не уверены в своих действиях, ищут поддержку в
лице педагога.
Восприятие пространства
Дети допускают ошибки в определении правой и левой стороны, путают
пространственное расположение частей тела и деталей одежды. При составлении
предмета из геометрических фигур затрудняются словесно обозначать пространственное
расположение частей предмета.
Наблюдаются затруднения при ориентировке в большом пространстве с точкой отсчета
от себя. Ориентировка на микроплоскости вызывает затруднение, это выражается в
неточном определении верхней, нижней, правой, левой частей и середины листа.
Работа со схемами пространства доступно после специального обучения и зависит от
тяжести зрительной патологии.
Мелкая моторика
Двигательная система детей с нарушением зрения запаздывает в развитии.
Дошкольники с трудом овладевают многими умениями и навыками самообслуживания
(шнурование, застегивание, расстегивание пуговиц и т. д.) Многим детям тяжело
выполнять отдельные рисовальные движения даже самые простые; движения рук у них
скованные, неуверенные, изображенные линии часто хаотичны, набегают одна на
другую, нет точности направления руки. В итоге появляется страх перед выполнением
задания, напряженность. Дети переживают, что у них не все получается.
Формирование предметных представлений
Объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира сужен, поэтому
у детей с нарушением зрения наблюдается обеднение практического опыта. Дети не
умеют целенаправленно воспринимать предметы, определять их свойства и предназначение
по существенным признакам, не владеют компенсаторными приемами восприятия на
полисенсорной основе. Не все дети способны узнать предмет в разных модальностях
(цветном, силуэтном, контурном) изображениях. Отмечается неумение детей составлять
целый предмет из частей. Дети допускают ошибки при подборе и группировке
предметов по их признакам и назначению; при обобщении и дифференцировке предметов
внутри одного рода.
Общие сведения о детях группы:
всего - детей, из них девочек, мальчиков.
№ Ф.И. ребенка
Список детей группы №
Часто
Группа
Диагноз
болеющие
здоровья
НЗ ОД Наруше- Другое
дети
А
ния речи
I
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
Не
Многодетная
«Группа
семья
полная
риска»
семья

№

Опекун

1
2
3
Итого

1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми
среднего дошкольного возраста
1.4.1. Целевые ориентиры освоения программы
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):
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувства и желания, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
9

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 детьми
среднего дошкольного возраста
Игровая деятельность
объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет
способом ролевого поведения;
соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые диалоги;
взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет;
в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;
в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры;
адекватно воспринимает в театре(кукольном, драматическом) художественный образ;
в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;
имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Коммуникативная деятельность
понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами;
умеет выделять первый звук в слове;
рассказывает о содержании сюжетной картинки;
с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;
может
назвать
любимую
сказку,
прочитать
наизусть
понравившееся
стихотворение, считалку;
рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним;
драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Познавательно-исследовательская деятельность
различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их
характерные особенности (цвет, размер, назначение);
умеет считать до5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество;
умеет сравнивать два предмета по величине(больше-меньше, выше - ниже,
длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия;
определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверхувнизу, впереди -сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
определяет части суток;
называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение;
называет признаки и количество предметов;
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называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
называет времена года в правильной последовательности;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Трудовая деятельность
самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Конструктивная деятельность
продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств;
способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
может конструировать по замыслу.
Изобразительная деятельность
изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов;
передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки;
украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Музыкальная деятельность
узнает песни по мелодии;
различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение;
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками);
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность
владеет в соответствии с возрастом основными движениями; проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях;
принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз
подряд;
может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м;
умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м);
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
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выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.
Безопасность
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения;
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания; знаком с понятиями
«здоровье» и «болезнь»;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
1.4.3.Результаты коррекционно-развивающей деятельности
К концу учебного года дети должны:
Формирование сенсорных эталонов
различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий,
черный, белый и оттенки основных цветов( до четырех);
узнавать и называть квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб;
сравнивать до пяти предметов по величине;
называть точным словом величину предметов: длинный, высокий, широкий;
уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам.
Социально-бытовая ориентировка
узнавать предметы по характерным особенностям одного рода предметов, называя
опознавательные признаки;
узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, контурном
изображении);
узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения в условиях
искажения одного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие
цветности или изменение пространственного положения в группе предметов;
уметь составлять целый предмет из четырех.
Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки
правильно называть и находить предметы в группе;
правильно определять и словесно обозначать вперед-назад, вверх-вниз, направоналево;
точно ориентироваться в частях своего тела;
правильно показывать направление с точкой отсчета от себя: сверху от меня, справа
от меня;
ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, левую
сторону и середину листа.
Развитие зрительно-моторной координации
уметь обводить геометрические фигуры и другие изображения по трафаретам,
пунктирным линиям;
уметь правильно нанизывать бусы, колечки;
уметь работать с мозаикой: заполнять рабочее поле фишками, выкладывать
горизонтальные, вертикальные линии, орнаменты, отдельные фигуры и предметы,
несложные композиции;
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уметь проводить прямые, волнистые линии от заданного начала к заданному концу,
между границами или заданному образцу по пунктиру.
2. Содержательный раздел
2.1.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Труд
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование
положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение
следующих задач:
ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной
значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его
результатам;
организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются
трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения
ребенка со взрослыми и сверстниками.
В конце года дети могут:
бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять
обязанности дежурных по столовой.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок
к различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведении.
Безопасность
Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ
безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ
безопасности окружающего мира (экологического сознания).
Этот процесс происходит через решение следующих задач:
формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в
жизни человека;
приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо
создать в ДОУ специальные условия но построению предметно-развивающей среды, которая
может быть представлена следующими компонентами:
Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой,
машины легковые, грузовые, пожарная машина, скорая, милицейская машина; куклы,
коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр
бибабо, звери. Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои
из сказок, знаки).
Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус,
автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины;
картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с
инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с
людьми); карточки 10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге;
переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу;
дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети»,
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«Двухстороннее движение». Перфокарты - A3 с разными ситуациями в файле. Макет на
столе (или стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу»,
дорога со знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить
дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход».
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор,
перекресток на полу (из любого материала) с зеброй и островком безопасности. Атрибуты
для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - общественный
транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки.
Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно»,
«Разрешено - запрещено», «Дорожное поле».
Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательновоспитательного процесса ДОУ: дети - педагог - родители. К концу года дети могут:
владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности;
знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в
транспорте.
2.1.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной
из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие
элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей
к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе
наглядности);
совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
расширение представлений о геометрических фигурах;
развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.
К концу года дети пяти лет могут:
различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, форму, величину);
считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в
возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;
различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр;
знать их характерные отличия;
находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх,
вниз);
различать левую и правую руки;
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определять части суток.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя
следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете
как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является
жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как
активного субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их
признакам (цвет, форма, величина, вес);
уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах;
формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
развитие интереса к миру природы;
развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного
комплекса;
развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в
процессе общения с ними;
развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего
мира;
формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
К концу года дети могут:
называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на
улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и
обследования;
проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют)
возможности видеть;
с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно
участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то,
чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);
рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать
милиционером, пожарным, военным и т. п.);
знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
рассказать о сезонных изменениях природы.
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является
составляющей
частью
образовательного
направления
«Познание».
Детские
исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом
обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей,
приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного
результата, проявлять инициативу и творчество.
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Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской
деятельности у детей дошкольного возраста.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на
занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей;
формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.
В конце года дети могут:
самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Целевым
ориентиром
направления
«Коммуникация»
является
овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности; практическое овладение нормами речи.
К концу года дети средней группы могут:
значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих
предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;
активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики,
разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы;
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);
осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в
слове;
осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;
подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной
картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать
(инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития
фантазии;
активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие
действия).
Чтение художественной литературы
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид
искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных
разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного
отношения к миру.
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Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение
цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира;
развитие литературной речи;
приобщение к искусству слова.
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им
произведения).
К концу года дети средней группы могут:
высказать желание послушать определенное литературное произведение;
с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем
взрослого выбрать с помощью считалки водящего;
с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?»,
«Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».
2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение
потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству .
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества
необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях:
1.
Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и
расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит
изображать.
2.
Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3.
Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации
разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны
чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4.
Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.
5.
Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по
изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к
творчеству детей.
6.
Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для
занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать
свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные
решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
К концу года дети могут:
выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять
интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании:
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изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков.
передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая
их на листе в соответствии с содержанием сюжета;
украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.
В лепке:
создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации:
правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Развитие продуктивной деятельности: конструирование.
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные
достижения данного возраста напрямую связаны с развитием интереса к конструированию.
У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные,
ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к
качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных
требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование
разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками
и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные
ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические
процессы, и особенно память.
В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и
согласно принципу интеграции образовательных областей, продуктивная деятельность,
наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и
конструирование.
Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать
трудности и вести целенаправленную работу по развитию художественно-творческих
способностей дошкольников.
Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:
у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством,
созданием техники, предметов, вещей;
дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и
свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления);
дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по
словесной инструкции;
совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по
форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними);
развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с
ними;
развивается творчество, изобретательство;
формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении
построек, поделок;
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дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос
способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами;
учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного
материала;
учатся пользоваться ножницами, клеем;
развивается деловое и игровое общение детей;
дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
Музыка
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение,
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более
сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два
раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального
воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются
в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными
задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1.
Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на
занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы
в плясках, танцах, хороводах.
2.
Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и
эмоционально па них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки
ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. Песенное творчество. Цель побуждать ребёнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать
умение импровизировать мелодии на заданный текст. В основную часть занятий включаются
и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два
раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои
чувства словами, рисунком, движением;
- узнавать песни по мелодии;
- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
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- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах;
- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
2.1.5. Образовательная область
«Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных
направления:
«Здоровье» и «Физическая культура»
Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей
формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие через решение задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только
формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность,
самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения
со сверстниками.
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений,
выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность
выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике
выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на занятиях знания о
значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать потребность
быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в
младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно
проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих
процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям
является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной
и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень развития
интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут.
В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим
годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени
выполнения.
К концу пятого года дети могут:
ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
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лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на
другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и
ладони; на животе, подтягиваясь руками;
принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см;
ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой;
отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;
выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот
переступанием, подниматься на горку;
кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;
ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять
движения;
выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность,
грациозность, пластичность движений.
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах
работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во
время индивидуальной работы на вечерней прогулке.
Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений
(бег с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, различные движения с
мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения планируются в зависимости от
времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах
(зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение
месяца с детьми разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости
от сложности содержания они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и
упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды движений, чтобы одно было
хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания и контроля
воспитателя во время его выполнения.
2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире
способствует обогащению творческих игр детей 4-5 лет. Появляются новые темы,
изменяется их содержание.
Возрастающий интерес детей к взаимоотношениям взрослых способствует
развитию понимания таких явлений, как добро, взаимовыручка, коллективная работа и пр.
Повышается интерес к театрализованной деятельности. Дети берут на себя роли,
которые характеризуют положительные черты персонажей сказок, рассказов.
Противоречие между желанием использовать в коллективных играх творческий замысел
и недостаточным нравственным опытом детей, умением договориться, уступить друг другу
приводит к распаду игры. Поэтому роль педагога в организации игровой деятельности
остается достаточно важной.
Устойчивость внимания, произвольность запоминания позволяют детям средней
группы включаться в игры с правилами. Дети чаще становятся ведущими в играх, хотя
роль воспитателя все еще остается значимой. Особое значение придается обучению
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словесным играм. Они способствуют развитию речи, мышления, внимания и других
психических функций.
В дидактических играх особое внимание уделяется играм с природными материалами,
что способствуют развитию познавательной деятельности, снятию эмоционального
напряжения, обогащению чувственного опыта детей. Игры с дидактическими игрушками,
настольно-печатные игры проводятся с детьми непосредственно в ходе образовательной
деятельности, а также в самостоятельной и совместной деятельности ребенка и педагога.
Они направлены на решение общеразвивающих и специфических задач обучения детей с
нарушением зрения.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Сюжетно-ролевые игры
Развитие и реализация творческого замысла детей. Создание предметно-развивающей
среды, стимулирующей активность детей в игре, способствующей желанию и умению
ребенка дополнять ее различными элементами (поезд из стульчиков, стол из мягкого
модуля и пр.) и использовать предметы в организованных и самостоятельных играх.
Чтение специальной художественной литературы, показывающей взаимоотношения
между детьми, воспитывающей чувство ответственности, желание совершать добрые
поступки, уступать друг другу, договариваться о ролях в играх без ссор. Самостоятельные
игры детей с сюжетом из нескольких действий с включением элементов переодевания
(шапочка повара, фартук мамы, халат доктора, пеньюар парикмахера и пр.).
Коллективные игры детей с разворачиванием сюжета из нескольких ранее известных
игр («Семья», включение двух-трех игр «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», «Детский
сад»). Примерный перечень игр. «Дочки-матери», «Доктор», «Пароход», «Магазин»
(овощной, продуктовый, магазин одежды, магазин игрушек), «Семья».
Игры с правилами
Дидактические и подвижные игры (см. образовательная область «Адаптивная
физическая культура»). Обучение детей с нарушением зрения специальным игровым
действиям, способствующим более глубокому исследованию, изучению предмета, объекта,
явления. Подбор дидактических игр, способствующих уточнению и расширению знаний
детей о свойствах предметов, их назначении, способах действия с ними.
Обучение детей умению действовать в игре согласно правилам под контролем и
с минимальным контролем взрослого. Привлечение детей к анализу собственного участия в
игре. Знакомство детей с водой, песком, объяснение и демонстрация детям способов
игры с ними в помещении и на улице, исследование предметов и орудий, используемых в
игре. Игры с природным и бросовым материалом. Конструирование игрушек из
природного материала и обыгрывание их в воде (лодки из грецкого ореха, плот из
палочек одинакового размера и др.), в песке (звери, машинки и пр.).
Игры с водой и различными пластиковыми материалами (геометрические фигуры
«Составь узор», «Сложи фигуру из частей», «Создай картину» и др.), которые
прикрепляются к кафельной или стеклянной поверхности.
Словесно-дидактические игры, направленные на формирование коммуникативных
умений и развитие психических процессов.
Театрализованные игры
Игры и игровые упражнения, этюды на имитацию движений человека, зверей,
птиц, передачу эмоционального состояния человека. Создание игровой ситуации для
использования настольного и пальчикового театра. Привлечение детей к выполнению
ролей соответствующих персонажей. Развивать умение использовать вербальные и
невербальные средства выражения образа персонажей.
Обучение детей использованию различных подручных материалов, оборудования
для создания декораций для игры-драматизации, игр-импровизаций. Инсценировка сказок,
коротких рассказов, стихов. Способствовать проявлению инициативы и самостоятельности
при выборе роли, сюжета, средства перевоплощения.
Коммуникативная деятельность
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На втором году обучения закрепляются знания, умения и навыки,
сформированные
за
первый год, тренируется мышечный аппарат, производящий
мимические и жестовые движения. Постепенно усложняется дидактический материал при
формировании навыка пользования средствами общения. В работе над этюдами
участвуют два действующих лица, педагог поощряет пользование неречевыми средствами
общения в практических жизненных ситуациях.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Продолжать развивать мышечный аппарат, необходимый для воспроизведения
мимических движений. Усложнять задания за счет введения новых более сложных движений
и увеличения числа однотипных движений.
Продолжать развивать мышцы, производящие жестовые движения, используя
комплексы занятий по физическому и музыкальному воспитанию в соответствии с
возрастом, особенностями соматического развития и характером зрительной патологии, а
также используя комплексы пальчиковой гимнастики.
Обучение восприятию и правильному воспроизведению мимических и жестовых
движений с соответствующей интонацией на себе и на другом человеке: мимика (гнев,
страх), жесты (стой, иди, бранить кого-то, стучать в дверь, движение боксера, чуточку,
капельку), интонация.
Формирование умения определять значение мимики, жеста, позы на объектной
картинке: эмоция (гнев, страх), формирование поз (мытье посуды, чистка зубы, обуви,
развешивание белья, вытирание пыли, поза дровосека, сапожника, плотника). Обучение
умению определять формируемые эмоциональные состояния у героев сюжетных
изображений.
Закрепление умения воспринимать и воспроизводить эмоциональные состояния
героев сюжетных изображений.
Формирование умения пользоваться следующими неречевыми средствами общения
на практике, адекватно воспринимать и правильно воспроизводить их в игровой,
трудовой, свободной деятельности (пантомима): развешиваю белье, чищу обувь, мою
посуду, вытираю пыль; очень холодно, получил подарок, кто-то отнимает любимую
игрушку; различные походки: манекенщицы, спортсмена, копуши, когда не хочу идти к
врачу, а мама говорит, что надо; подражание животным (лошадка, лягушка, курица, утка,
ежик, волк).
Развитие умения управлять своими эмоциями. Формирование способов
преодоления двигательного автоматизма, с использованием навыка произвольного
расслабления и сокращения мышц.
Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание коррекционно-развивающей работы
Продолжать знакомить детей с естественными препятствиями предметнопространственной среды помещений (групповая комната, гардероб, коридор, лестница,
выход) на территории (участке): пороги, ступени, двери, неровные поверхности, учить
их обращать внимание на расположение в пространстве, величину предметов. Уточнять и
расширять знания о зрительных и тактильно-осязательных ориентирах безопасного
передвижения в пространстве. Способствовать освоению знаний о предметах, имеющихся
в помещении (название, детали, их пространственно-величинная характеристика,
назначение, практические действия при использовании).
Формировать знания о местонахождении (пространственное расположение)
предметов (игрушки, атрибуты, орудия и т. п.), необходимых для организации
деятельности. Знакомить детей с возможными опасными ситуациями, связанными с
неверным использованием предмета, с неточной ориентацией относительно его
местонахождения, с расположением около предмета.
Обращать внимание детей на разнообразие звуков в окружающей действительности:
как по звукам узнать, что происходит (кто, что делает), какие звуки может издавать тот или
иной предмет (объект) окружения и как себя при этом вести.
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Продолжать знакомить с предметами окружения, действия с которыми могут
вызвать травмы: ножницы (можно травмировать пальцы руки, держащей бумагу,
картон), игрушки с подвижными деталями, особенно мелкими и др.; с предметами и
объектами,
наполняющими пространство группы, спальни, раздевалки, которые
встречаются при передвижении.
Дать первичные знания о внешнем облике объекта, потенциально опасного для
человека (открытая дверца шкафа; полуоткрытая входная дверь; предмет, стоящий,
лежащий на краю высокой поверхности; раскрытые ножницы и др.), и о правилах
поведения с целью предупреждения травмоопасной ситуации (остановиться в движении,
самостоятельно не открывать и не закрывать двери, дождаться взрослого и др., в
зависимости от конкретной ситуации).
Учить опознавать характер звучания (громкость) приближающегося транспорта и
формировать представления о красном, зеленом, желтом, белом, черном, голубом
(цветовой фон дорожного знака «пешеходный переход») цветах как сигнальных для
дорожного движения.
Дать первичные знания о дорожных пешеходных знаках: их цвете, изображениях на
них, о том, для чего они нужны, о чем предупреждают человека, где их можно увидеть.
Формировать знания о том, как и почему нужно осторожно и деликатно
обращаться с животными, особенно незнакомыми: кошка может поцарапать (острые
коготки), собака прикусить или укусить (острые и сильные зубы).
Знакомить с экспрессией базовых эмоций (радость, страх, интерес), связанных с
ситуациями опасности, их преодолением или предупреждением.
Обучать правилам бережного обращения с очками: не нужно пальцами браться за
стекла (они станут грязными), очки, когда их необходимо снять, следует убирать
(класть) в строго определенное место в зависимости от ситуации (перед умыванием,
перед сном, с целью выполнения упражнений для глаз). Знакомить с конкретными
местами (кармашки для очков, поверхность, застеленная чистой, мягкой тканью) и
предметами (очечник), куда нужно помещать очки. Дать первичные знания о пользе очков.
Обучать правилам и способам подъема и спуска по лестнице: спускаемся и
поднимаемся, придерживаясь правой стороны; прежде чем начать движение, глазами
находим край ступени, который выделен цветом, и край поручня (тактильный ориентир);
посмотреть вперед по направлению движения и оценить с точки зрения безопасности
движения удаленность впереди идущего. Продолжать знакомить с правилами поведения
и основами саморегуляции при движении в группе сверстников: при ходьбе и беге стайкой,
при ходьбе в парах, в колонне.
Формировать первичные знания и понимание предупреждающих об опасности и
регулирующих деятельность (движение) знаков (жесты и мимическая оценка взрослым
происходящего): поднятая рука взрослого - необходима остановка; изменение
направления движения в соответствии с указательным движением руки взрослого;
движение взрослым головой, означающее отрицание, - установка на прекращение
действия; выражение взрослым испуга: сосредоточенный взор, нахмуренные брови в
сочетании с соответствующими жестами -предупреждение об опасности.
Способствовать освоению пространственных понятий «обойди(те)», «пройди(те)
между», «пройти и не задеть», «находится за... перед...».
Продолжать формировать умения правильного захвата ручек предметов мебели в
соответствии с ее формой и величиной; правильного захвата спинки стульчика для его
переноса; умения зрительного контроля с помощью ориентира за действиями руки
(рук) при выполнении предметно-практического действия (учим видеть ориентир и
выполнять действие, ориентируясь на него). Совершенствовать умение компенсаторным
способом
(расположение ладошки) определять и удерживать в поле зрения край
поверхности (стола, полки), когда что-то ставится или кладется. Познакомить с новыми
способами: ставить от центра к краю, ставить рядом с уже имеющимися предметами.
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Формировать умение обращаться к взрослому за помощью и сообщать о
возникшей проблеме («плохо видно», «не вижу», «где...?», «можно здесь стоять?», «что
звучит?» и т. п.).
Способствовать восприятию и осмыслению содержания картинок (в том числе
иллюстраций), на которых изображены травмоопасные для детей ситуации или
ситуации их предупреждения. Обращать внимание и обсуждать с детьми (ребенком)
эмоциональные переживания героев, попавших в данные ситуации. Обогащать умения в
ходе узнавания и показа на картинке героев, переживающих боль, страдание из-за
полученной травмы, испытывающих радость (веселье) от безопасности, при достижении
положительного результата без травмы.
Продолжать формировать умение выкладывать по вертикали цветные кружки в
определенной
последовательности
(красный,
желтый,
зеленый
светофор),
чередующиеся полоски белого и темно-серого цветов («зебра», место перехода).
Развивать умение последовательно, чередуя цвета, раскрашивать светофор и
пешеходный переход. Обогащать опыт рассматривания сюжетных картинок на тему
«Поведение на улице» и подбора к ним соответствующих предметных картинок
(«светофор», «пешеходный переход», «проезжая часть», ^тротуар» и т. п.).
Учить различать характерное звучание бытовых предметов при работе с ними.
Обогащать опыт локализации звуков в пространстве, опыт различения природных и
предметных звуков. Развивать умение передвигаться и оценивать предметнопространственное окружение, находясь в условиях окклюзии. Обогащать опыт ходьбы
по
пересеченной
местности,
с преодолением естественных препятствий; опыт
перешагивания (в статичном положении и при передвижении) через высокие, широкие
препятствия, овладевая умением приспосабливать движения ног на основе и под контролем
зрения к характеру препятствия: сначала зрительная оценка препятствия, затем
перешагивание. Учить движению (ходьбе) в разном темпе и в разных направлениях, с
остановкой для оценки препятствий, находящихся в пространстве на пути следования.
Развивать функцию равновесия (устойчивости тела) в ситуации остановки во время
движения. Развивать общую координацию, зрительно-моторную, слухо-двигательную,
слухо-зрительно-двигательную координацию.
Поощрять использование в игровых ситуациях атрибутов - дорожных знаков
(светофор, «зебра»). Продолжать обучение цветоразличению сигналов, обеспечивающих
безопасность пешеходного движения.
Познакомить детей с внешним обликом животного (кошка, собака) в угрожающей позе
(выгнутая спина, шерсть дыбом, показывает зубы, выпускает когти) и звуками, которые оно
при этом издает: шипит, фырчит, рычит. Обогащать опыт слухового восприятия
угрожающих звуков, издаваемых животными в ситуации опасности для них.
Труд
В средней группе действия с предметами труда носят игровой процессуальный
характер.
Содержание хозяйственно-бытового труда усложняется. Дети учатся поддерживать
порядок в групповой комнате и на участке, принимают посильное участие в их уборке
(протирают стулья, строительный материал, моют игрушки и др.). У детей воспитывают
привычку трудиться.
Дети 4-5 лет способны доводить начатое дело до конца, поэтому воспитанию
исполнительской дисциплины придается такое большое значение.
Детей знакомят с содержанием труда взрослых людей (повар готовит
разнообразную пищу, доктор лечит разные болезни, заботится о том, чтобы все были
здоровы, и пр.). Несмотря на расширяющиеся возможности содержания труда, в средней
группе ведущим остается труд по самообслуживанию. У детей продолжают воспитывать
умение аккуратно и правильно пользоваться столовыми приборами, правильно в
определенной последовательности одеваться на прогулку, физкультурное занятие,
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раздеваться после прогулки, перед сном. Воспитываются умение пользоваться зубной
щеткой, привычка мыть руки после посещения туалета, перед едой и пр.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Самообслуживание
Проводить практические занятия, направленные на формирование навыка
самостоятельности во время умывания, аккуратного использования туалетных
принадлежностей. Формировать навык самостоятельного приема пищи. Учить приводить
себя в порядок после пользования туалетом в туалетной комнате.
Создавать игровые ситуации, направленные на формирование умения благодарить
взрослых после окончания приема пищи, вежливо обращаться друг к другу с просьбой
передать хлеб, столовые приборы и пр.
Приучать видеть непорядок в прическе, учить пользоваться расческой. Учить детей
самостоятельно либо с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться
(расстегивать и застегивать пуговицы, застегивать сандалии, зашнуровывать ботинки,
застегивать молнии). Приучать оказывать помощь другим детям при одевании и
раздевании.
Хозяйственно-бытовой труд
Привлекать детей к наблюдениям за трудом нянечки в детском саду.
Учить поддерживать порядок в группе (убирать за собой игрушки, протирать
крупные игрушки, убирать посуду после приема пищи, расставлять стулья и пр.). Привлекать
к дежурству по столовой. Учить выполнять поручения в паре, согласовывать действия с
помощью взрослого, учить сопровождать свои действия речью (скатерть положим вместе,
расставь, пожалуйста, чашки, а я разложу вилки, ложки).
Интегрировать хозяйственно-бытовые умения с образовательными областями
«Коммуникация» и «Здоровье».
Труд в природе
Учить детей поливать комнатные растения, рыхлить землю специальными
палочками, вытирать губкой большие листья. Привлекать к посадке растений и уходу за
ними: сажать лук, поливать растения на грядках (с помощью взрослых).
Способствовать формированию у детей желания ухаживать за птицами (подкармливать
их зимой, изготовлять для них кормушки и пр.). Приучать детей убирать участок (сгребать с
помощью взрослого листья, снег, подметать дорожки, убирать игрушки после прогулки),
поддерживать порядок.
Ручной труд
Привлекать к изготовлению атрибутов для творческих игр и подарков к праздникам из
бумаги, картона, бросового материала. Изготовление птичьих кормушек из бросового
материала (коробки из-под молока, старые пластмассовые ведерки и др.).
Учить изготавливать поделки из природного материала (шишек, листьев, желудей,
веточек и пр.). Привлекать детей и их родителей к сбору природного материала для
использования его на
специальных
занятиях,
в
самостоятельной
творческой
деятельности, к размещению природного материала в специальных контейнерах для
хранения.
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.
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Занятия по формированию математических представлений проводит учительдефектолог (математическое развитие детей осуществляется также воспитателями в
процессе индивидуальной коррекционной работы), а учитель-логопед включает в
индивидуальную логопедическую работу с детьми игры и упражнения с элементами
математического содержания. Эти игры и упражнения используются учителем-логопедом
в процессе формирования предметного, предикативного, адъективного словарей
импрессивной и экспрессивной речи детей, в ходе занятий по развитию
слухозрительного и слухо-моторного взаимодействия при восприятии и воспроизведении
ритмических структур, а также в процессе формирования произвольного слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти. Счетный матеиал, природный и рукотворный,
активно применяется на занятиях по развитию двигательных способностей кистей рук и
совершенствованию взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Формирование количественных представлений
Объединение разнообразных предметов в множества: однородных, однородных с
отдельными признаками различия (величина, цвет), разнородных с признаками сходства
(величина, цвет) с целью формирования у детей представлений о возможности
создания множеств из любых предметов.
Формирование у детей представлений о возможности разъединения множества,
составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух,
трех предметов из множества. Игровые упражнения на действия присчитывания: к
каждому объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры проводит
педагог, а ребенок осуществляет контроль (правильно - неправильно), используя
вербальные и невербальные средства общения: показ рукой, остановку руки взрослого
при ошибочных действиях.
Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов может
быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется счет объектов в любом
порядке. Формирование представлений о принципе сохранения количества (упражнения с
водой в различных сосудах, с песком и т. п.).
Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов
может быть сосчитана. Игровые упражнения, включающие показ действий счета
объектов в любом порядке.
Упражнения на формирование представлений о составе числа в пределах двух. Задания
на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без
пересчета (педагог учит детей последовательно прикасаться к каждому предмету или
картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов).
Упражнения в развернутом предметном счете: сопровождается громким и четким
называнием числительного при прикосновении к предметам. Выполнение заданий на выбор
соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих
действий способами прикладывания или накладывания одного количества предметов или
картинок на другое.
Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах пяти)
на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов.
Игры на выделение одного, двух, многих предметов на основе тактильного
обследования по типу игры «Чудесный мешочек». Идентификация и выделение по
словесной инструкции предметных множеств: одного, двух, многих предметов.
Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на
соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата,
треугольника самостоятельно
по
трафаретам,
по
опорным
точкам.
Лепка
пространственных тел из пластилина, пата и т. п.
Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника по
образцу и по словесной инструкции.
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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.
Формирований представлений о величине. Ознакомление детей с величиной путем
сопоставления двух предметов (большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий,
высокий - низкий) с помощью 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 детей об относительности (транзитивности) величины (большой мяч
далеко - маленький близко).
Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве различных
помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного
залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно.
Уточнение представлений о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова,
туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с
помощью взрослых), показ и соотнесение руки с контурным изображением,
соответствующим определенному положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла»,
«Сделай так же, как нарисовано».
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.
Временные представления. Наблюдение за простейшими явлениями погоды
(холодно, тепло, идет дождь, идет снег). Игры и упражнения на выделение контрастных
времен года по их наиболее характерным признакам (например, лето и зима), называние этих
времен года и их основных признаков.
Изображение погодных явлений с помощью имитационных действий: холодно нахмуриться и сжаться; тепло - улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы
подставляя их солнцу; дождь - имитационные движения пальцами рук по поверхности пола
или стола с проговариванием «кап-кап» и т. п.
Наблюдение простейших природных явлений (холодно, тепло, идет дождь, идет снег).
Узнавание и называние по наиболее характерным признакам (по наблюдениям в
природе, по картинкам) контрастных времен года: лето и зима, весна и осень.
Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию
растений в разное время суток (утром, днем и ночью), по подражанию действиям взрослого,
по образцу, а затем по словесной инструкции.
Конструирование
Содержание коррекционно-развивающей работы
Постройка ворот, мебели для различных по форме и величине игрушек.
Соотнесение величин деталей для постройки и объекта, для которого она предназначена.
Конструирование по заданной теме (транспорт в гараже, корабли на причале, качели
для кукол, шкафчик для книжек-малышек и пр.). Создание простейших построек из
конструктора типа "Lego". Учить детей убирать после игры детали, аккуратно складывать в
емкость (коробка, специальный мешок).
Изготовление игрушек из готовых форм, приклеивание к основным частям
отдельных деталей. Изготовление простейших поделок из бумаги по типу «Оригами»,
путем складывания бумаги пополам, по диагонали до получения необходимой формы
(рыбка, лодочка, цветок, самолет и пр.).
Конструирование поделок из бросового и природного материала. Учить соединять
детали при помощи пластилина, соотносить детали с качеством и назначением поделки
(грецкий орех - лодка, лист-парус и пр.)
Ознакомление с окружающим миром
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В возрасте 4-5 лет социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится
предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми строится с
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. Ребенок знакомится с
функциональными, пространственными и качественными признаками объектов, учиться
анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные обобщения.
Для ознакомления детей с миром людей, предметов и природы широко
используются разнообразные методы обучения и их сочетания. Прежде всего, это
элементарные опыты, упражнения, практические ориентировочно-исследовательские
действия с предметами, наблюдения, демонстрация натуральных предметов и их моделей,
видеоматериалов, кинофильмов, диафильмов, фотографий, иллюстраций, картин и
картинок, сочетающаяся со словесными объяснениями, рассказом педагога или беседой,
чтением художественной литературы. Дети учатся «слышать» предметы, узнавать их на
ощупь, по вкусу, запаху.
В средней группе одной из важных форм ознакомления с окружающим миром
становится экскурсия. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и
явлений социальной и природной действительности в естественных условиях их
существования. Большую ценность для закрепления представлений об окружающем мире
имеет труд в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву
семян, выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка
урожая и т. п.).
Содержание работы по развитию речи на основе формирования представлений о себе,
об окружающем мире тесно связано с игровой, конструктивной, изобразительной,
трудовой деятельностью, с математическим развитием.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Игры и игрушки. Игры с образными игрушками. Обследование и описание
игрушек, узнавание знакомых игрушек по описанию, на ощупь. Распределение ролей при
включении в подвижную или сюжетно-ролевую игру с помощью взрослого. Создание
ситуаций для стимулирования использования предметов-заместителей.
Составление простейших рассказов (повествование, описание - два-три предложения).
Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек.
Составление детьми двух - и трехсловных предложений по сюжетам их рисунков, поделок и
т. д.
Семья. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их
отношениях. Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.
Беседы о домашней хозяйственной деятельности в семье (уборка квартиры,
покупка продуктов, приготовление пищи и др.) с использованием фотографий и картинного
материала. Беседы и игры о содержании общих праздников в семье (Новый год, дни
рождения).
Семейный альбом - фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: прогулки в
парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. Чтение литературных произведений о семье, о
детях в семье, беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек,
картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок
и др.
Мой дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей,
безопасного поведения дома. Сюжетно-ролевые игры, отражающие уход за жилищем,
занятия родителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых приборов в
доме. Игры и игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах
быта и убранства дома. Специально организованная деятельность по ориентировке в своей
комнате с описанием деталей маршрута. Беседы с детьми об играх дома с родными.
Рассматривание, обследование картинок, игрушек, просмотр видеофильмов,
прослушивание сказок, стихов о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке
у дома и беседа по ним.
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Детский сад. Экскурсии в разные помещения детского сада, способствующие
запоминанию имен взрослых, их основных занятий в детском саду: повара, врача,
медицинской сестры, логопеда, психолога и др.
Совместные игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: наша
группа - мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» (равенство всех
детей в группе); права собственности («Моя машина - мне ее подарил папа») и др.
Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с территории
детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения и т. д.
Педагогические ситуации, стимулирующие запоминание адреса детского сада и дороги
к нему от дома (пешком, на транспорте). Занятия и игры на участке детского сада.
Совместные со взрослым целенаправленные наблюдения за участком детского сада и его
обследование в разное время года. Ориентировка в расположении игрового оборудования
на площадке, называние его. Составление детьми по вопросам взрослого рассказов о
наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского сада в разное время года.
Праздники, игры и развлечения в детском саду: Новый год, дни рождения детей,
Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др. Мир вокруг нас.
Моделирование ситуаций «улица полна неожиданностей», «мой дом», «я иду в детский сад»
и т. п.
Наблюдение, рассматривание, обследование игрушек, изображающих транспортные
средства: автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Занятия,
игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. Труд
водителей транспортных средств.
Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры
по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, гипермаркет, булочная,
продавец, покупатель, кассир и т. п. Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в
детском саду и в поликлинике.
Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы.
Экскурсии в парикмахерскую, игры с использованием различных игровых наборов
«Парикмахерская». Труд парикмахера. Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр
видеофильмов о труде пожарных, о правилах пожарной безопасности. Обследование
предметов пожаротушения, игрушек, игровых пособий, позволяющих сформировать
представления о них.
Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе
(поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, памятные места.
Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на
улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. Знакомство детей с государственными
праздниками (День города, день рождения страны, День защитника отечества).
Чтение литературных произведений о труде взрослых, о праздниках. Пересказ
прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям.
Животные. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких
животных и их детенышах. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. Забота
о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки,
мухи, комары).
Человеческая семья и семья животного: сходства и различия. Родственные
взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и животные растят,
кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут).
Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением литературных произведений
о жизни животных.
Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах.
Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным
произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования,
детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких рассказов
детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
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Растения. Расширение представлений детей об особенностях жизнедеятельности
человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх,
пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения - живые
организмы. Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду (детском
доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от
местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые
поручения по совместному со взрослыми уходу за растениями, рассматривание
иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям.Наблюдения, экскурсии,
дидактические игры о растениях родного края. Их названия.
Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные
растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель,
листья, цветок.
Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных
растений, укропа). Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека
(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту).
Рассматривание, осязание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева.
Самостоятельное (вместе со взрослым) изготовление простейших деревянных игрушек и
бытовых предметов.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием растений,
их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и
аппликаций, лепных поделок и др. Бережное отношение к растениям, уход за растениями
в детском саду (детском доме), дома (опрыскивание, полив, рыхление).
Минералы.
Наблюдения,
практическое
экспериментирование
с
наиболее
известными минералами (песок, соль, камни, глина). Их значение в жизни человека. Соль в
жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками (см. «Игры с песком и
водой»).
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
минералов, игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с
использованием природного материала, лепные поделки из глины и соленого теста и др.
Составление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Цвета и звуки. Игры и игровые упражнения на ознакомление и расширение
представлений детей о разнообразии звуков природы и рукотворных предметов.
Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола
и др.).
Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в
природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах
времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, об
окраске животных и растений в зависимости от времени года. Цвета, присущие природе,
одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи.
Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием
разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских
рисунков, аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов.
Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
Явления природы и космос. Наблюдения, игры-экспериментирования с водой, песком;
целью выяснения их разнообразного состояния. Чтение произведений литературы,
беседы: об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека.
Наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разное время суток (в
зависимости от природных условий).
Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в
тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном
поведении в воде и обращении с огнем.
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Рассматривание, практическое экспериментирование с землей на участке, в
цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с
различными флюгерами, вертушками.
Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег,
град). Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние
погодных явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам
о погодных явлениях и их изменениях.
Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные поделки
из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких рассказов детьми
по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.
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. Наблюдение за работой бытовых приборов, показ и рассказ
взрослого правилах пользования ими, элементарные сведения о технике безопасности. Игры
с игровыми аналогами технических приборов, включение технических игрушек в
различные игроке ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой взрослыми.
Беседы и практические упражнения на правила пользования телевизором,
видеомагнитофоном, компьютером. Ограничения в пользовании ими, необходимые для
сбережения здоровья ребенка и взрослого.
Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной
техникой. Противопожарная безопасность. Игры, чтение литературных произведений,
беседы, доступные для детей практические упражнения по противопожарной
безопасности в быту.
Знаки противопожарной безопасности для технических приборов. Знаком-н j с
пиктографическими кодами: называние их и рассказ о них с использованием частицы НЕ
(не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.).
Игры-беседы по детскому телефону.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Содержание коррекционно-развивающей работы
Воспитание звуковой культуры речи
Дальнейшее совершенствование звуковой культуры речи. Игры и игровые упражнения,
способствующие развитию мимической мускулатуры. Развитие органов артикуляции,
выполнение артикуляционных упражнений по показу, словесной инструкции.
Способствовать правильному воспроизведению слов различной звукослоговой
структуры, (двусложных и трехсложных слов без стечения согласных: каша, кулич,
малина; односложных слов со стечением согласных в начале и конце слова: стол, волк;
двусложных слов со стечением согласных в начале, середине и конце слова: столы, груша,
палка, робость, осетр; трехсложных слов со стечением согласных в начале и середине слова
(горчица, листопад, гребенка,..).
Развитие элементарного слогового анализа. Развитие умение слышать и
воспроизводить ритмы по образцу и к концу года по словесной инструкции;
воспроизводить ритмы односложных и двусложных слов.
Игры и игровые упражнения на выделение заданного звука из ряда других
звуков. Определять место звука в начале, середине и конце слова.
Расширение и обогащение словаря
Расширение активного словаря детей. Способствовать употреблению в речи имен
существительных
мужского, среднего, женского рода
единственного числа и
множественного числа, глаголов, прилагательных, обозначающих качество предметов, их
величину, размер, свойства.
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Игры и игровые упражнения, направленные на возможность актуализации словаря.
Расширение активного словаря путем классификации предметов ; дифференциации
действий (человек идет, комар летит, муравей ползет); дифференциации признаков
(сахар сладкий, лимон кислый, лента узкая, река широкая). Расширение активного словаря
ребенка посредством использования глаголов с приставками: в-, вы-, при-, на-. Развивать
речевые возможности детей при использовании загадок. Учить детей понимать их
содержание, отличать признаки, указывающие на отгадку.
Игры и игровые упражнения на определение пространственного отношения предметов.
Учить использовать в речи слова, предлоги, обозначающие пространственные
отношения (дальше, ближе, справа, слева, недалеко, далеко, близко, около, на, за, под и пр.).
Обучение умению определять многозначность слов, обозначающих предметы,
действия, признаки). Способствовать включению новых, незнакомых ранее слов в активный
словарь ребенка.
Предметный словарь
Овощи: свекла, картофель, горох, кабачок, капуста. Фрукты: виноград, слива,
вишня, банан. Злаки: пшеница, рожь. Крупы: гречневая. Ягоды: черная смородина, красная
смородина, черника, клюква. Грибы: съедобные (боровик, подосиновик); ядовитые
(мухомор). Цветы: садовые (мак, нарцисс, георгин, маргаритки, анютины глазки);
луговые (гвоздика луговая); лесные (подснежник, медуница, мать-и-мачеха, крапива);
полевые (василек). Животные: лошадь, овца, улитка, белка, еж, лось, волк, олень, лев, тигр,
кит, белый медведь. Птицы: утка, ворона, синица, сорока, кукушка, снегирь, грач, лебедь.
Транспорт: троллейбус, трамвай, скорая помощь, молоковоз, хлебный фургон, трактор,
теплоход, паровоз, катер, вертолет, ракета.
Мебель: шкаф, стенка, табурет. Одежда: плащ, перчатки, шорты, юбка, блуза,
сандалии, валенки, чешки, спортивная. Бытовые электроприборы: холодильник, компьютер,
вентилятор, настольная лампа. Посуда: ковш, половник, салатница, солонка, вилка,
заварочный
чайник, масленка,
кружка,
чайная
ложка,
стакан.
Школьные
принадлежности: подставка для книг.
Инструменты: ложки, пианино, труба, топор, лопата, музыкальные инструменты,
столярные. Продукты: сметана, масло сливочное, молочные продукты, сосиски, карамель,
батон, пряники, печенье, бублик, хлебобулочные изделия, продукты питания. Игрушки:
лего, лото.
Развитие лексико-грамматических компонентов речи
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.
Дифференциация глаголов прошедшего времени по родам (мужской, женский,
средний) в форме единственного числа и множественного числа.
Игры
и
игровые
упражнения,
направленные
на
образование
имен
существительных посредством продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик,
-ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-) и менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-). Игры и игровые упражнения, способствующие употреблению
в речи притяжательных прилагательных с суффиксом -ин (папина куртка, Ирина
игрушка) и суффикса - и (лисий, козий); относительных прилагательных с суффиксами
-ое-, -ее-, -н-, -ан-, -енн - (ледяной, сливовый, деревянный, смешной).
Учить понимать и называть предложные конструкции с предлогами (в, из, на, под, за, у,
с, около, перед, от, к, по). Обучение употреблению имен существительных единственного и
множественного числа с окончанием - а (дом-дома, стол-стола, звено-звена, весло-весла).
Формирование
навыка
правильного
употребления
несклоняемых
имен
существительных (лото, кино, какао, пальто).
Игры и игровые упражнения на выполнение и называние различных действий.
Обучение употреблению глаголов совершенного и несовершенного времени (читаю прочитаю, читал -прочитал). Обучение употреблению словосочетаний на согласование имен
прилагательных и имен существительных мужского и женского рода единственного числа в
именительном и косвенных падежах; согласованию имен прилагательных с именами
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существительными мужского и женского рода множественного числа в именительном и
косвенных падежах согласованию имен прилагательных с именами существительными
среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных
падежах.
Развитие связной речи
Развитие монологической речи, Обучение детей пересказыванию небольших
литературных
произведений
(сказки,
рассказы).
Развивать
интонационную
выразительность при пересказывании (изменение голоса определенного персонажа,
регуляция силы голоса, дикция).
Продолжить обучение составлению описательных рассказов об игрушках,
предметах,окружающих ребенка в группе, на улице по алгоритму. Учить описывать
свойства (качество, признаки) предметов, их действия или действия с ними; пользу,
которую приносят живые предметы и польза от неживых объектов; отношение ребенка к
предмету описания.
Составление рассказов по картине. Использовать схему составления рассказа,
предложенную
взрослым.
Способствовать
использованию
в
речи
простых
распространенных предложений. Сначала по алгоритму, предложенному взрослым, а затем
самостоятельно. Составление рассказов по серии сюжетных картин. Учить детей
сначала раскладывать картинки в определенной последовательности, составлять
предложения и «собирать» их в небольшой текст. На этом этапе можно использовать
коллективные формы работы.
Эффективными приемами являются игры-драматизации, пантомимы, «Живые
картинки», использование коллажей, мнемотаблиц и др.).
Чтение художественной литературы
Чтение
литературных
произведений
(сказок,
рассказов,
стихотворений).
Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй
детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол
бибабо,
серий
картинок, наглядных моделей, символических средств на основе
использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рациомнемотехники.
Разыгрывание по ролям совместно со взрослым литературных произведений в
театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях).
Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных вместе со
взрослыми, показ и называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода. (В
процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного
образа: изменение позы, общих движений, голоса, мимики.)
Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество
Содержание коррекционно-развивающей работы
Знакомство с изобразительным искусством (картины, иллюстрации из детских книг и т.
п.). Рассматривание адаптированных в соответствии со зрительными возможностями
детей картин с содержанием, доступным детям: иллюстраций к сказкам, изображений
игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п.
Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Составление рассказов по картинам с
привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации,
изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов.
Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии
взрослого в роли ведущего и режиссера игры.
Использование детьми усвоенных вербальных и невербальных средств общения по
ходу разыгрывания по инициативе и показу взрослого по ролям сказок, коротких
рассказов, стихотворений. Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей
34

пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо, наглядных объемных и
плоскостных моделей.
Рассматривание доступных для восприятия репродукций картин художников,
составление кратких рассказов детьми по сюжету картины на основе использования
образца, иллюстративного плана, вопросного плана. Рассказы по фотографиям,
изображающим процесс или результат символико-моделирующей деятельности детей («Как
мы играем»).
Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в
детском учреждении картинных галерей из репродукций картин известных художников
и из работ детей. Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи детского учреждения.
Рисование
Организация планомерного зрительного восприятия и анализа натуры (объекта и
предмета рисования).
Рисование предметов простой (круглой, овальной) формы, составление из данных
форм узоров и новых предметов (снеговик, птичка, мишка и др.) Упражнение в
правильном расположении элементов предмета, сюжета (вверху, внизу, справа, слева и пр.).
Подбор цветов для изображения предмета, его соответствие образцу, замыслу или
предложенной теме.
Рисование изображений линиями разной конфигурации (прямая, ломаная) и длины
(длинная, короткая). Передача в рисунке предметов окружающего мира (улицы города,
деревни, дома, деревья, фигуры взрослых людей, детей и пр.).
Рисование простых изображений предметов с помощью тематических трафаретов
«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные».
Рисование узоров из геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник), элементов декоративного искусства.
Расширение возможностей детей при использовании различных техник рисования
(тонирование, пальчиками, ладошкой и пр.) в организованной и самостоятельной
изобразительной деятельности. Использование в рисовании разных художественных средств
и материалов: фломастеры, краски, сангина, пастель, восковые мелки, уголь.
Развитие у детей умения правильно располагать предметы в пространстве,
создавать композицию рисунка, приучение детей к длительной работе над одним рисунком.
Стимулирование желания детей рисовать по представлению с опорой на
предыдущий опыт.
Лепка
Совершенствование умения раскатывать кусок пластилина (глины) прямыми и
круговыми
движениями
ладоней,
расплющивать
его,
передавать
круглую,
цилиндрическую и овальную формы предметов. Ознакомление с приемами
отщипывания, прищипывания, приглаживания.
Лепка предметов, состоящих из нескольких частей, путем крепкого соединения их
между собой за счет примазывания, придания необходимого подъема или поворота
частей («птичка клюет зернышки», «петушок будит ребят» и др.), с соблюдением пропорций.
Лепка предметов овальной, конусообразной формы путем вытягивания одной из сторон
(репка, Снегурочка в длинной шубке и пр.).
Лепка животных с соблюдением формы туловища, головы и других частей
(птичка, уточка, зайчик).
Лепка предметов полой формы (блюдо, чашка); украшение предметов рельефными
декоративными элементами. Использование стеков и палочки для выполнения узоров
на вылепленных изделиях (чашка, мисочки, рыбка).
Аппликация
Обучение умению раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации
из изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, ягоды);
располагать изображение в центре листа.
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Формирование навыков правильного использования ножниц при разрезании
бумаги, отрезании полосок разной ширины по линии, нарисованной фломастером.
Вырезание с помощью взрослого нарисованных квадратов, прямоугольников. Овладение
умением делать косые срезы, составление из них знакомых предметов (лодочка, домик с
крышей, елочка, юбка, брюки и пр.). Составление из полосок изображений знакомых
предметов и наклеивание их (ветка, куст, дерево, самолет).
Наклеивание отдельных изображений из двух-трех частей (мяч: половина - синяя,
половина - красная и др.).
Аппликация из кусочков бумаги, элементы точечной аппликации (снег идет,
дождик капает, снеговик, травка и пр.).
Составление симметричных узоров на квадрате, овале (скатерть, платок, салфетка)
из геометрических фигур и декоративных элементов. Приклеивание готовых мелких
деталей для придания образа предмету (глаза, нос, рот, узор на платье, пуговицы на
рубашке и пр.). Стимулирование интереса к выполнению аппликации в самостоятельной
деятельности.
Музыка
Содержание коррекционно-развивающей работы
Слушание музыки
Прослушивание музыкальных произведений от начала до конца. Обучение
связному рассказу о содержании прослушанной песни, характере музыкального
произведения.
Формирование представления о профессии «композитор». Знакомство с наиболее
известными композиторами, писавшими музыку для детей.
Развитие умения внимательно слушать произведение, определять его жанр.
Знакомство с понятием «народная музыка». Учить узнавать наиболее известные
произведения народной музыки.
Обучение умению слышать тембр различных инструментов (струнные, духовые,
ударные), различать их.
Музыкально-ритмические движения
Развитие умения двигаться в соответствии с характером музыки, ее динамикой,
регистром и др. Формирование умения самостоятельно менять движения в соответствии с
двух - и трех-частной формой.
Развитие двигательных умений (самостоятельное перестраивание из круга врассыпную
и обратно, спокойная и бодрая ходьба под музыку, легкий бег, бег врассыпную, не
наталкиваясь друг на друга, не шаркая ногами, притопы одной ногой, выставление ноги на
пятку, кружение в беге, движение парами, кружение в парах и по одному, легкое
подпрыгивание на двух ногах, притопывание и др.).
Развитие умения различать и самостоятельно выполнять движение в соответствии
с характером музыки.
Побуждение детей к использованию в свободных плясках однотипных движений,
характерных для персонажей музыкальных произведений.
Пение
Обучение детей умению петь естественным голосом, выразительно передавая
характер песни, интонировать несложные мелодии, петь «вместе» (не опережая и не
отставая друг от друга).
Упражнения по отработке чистого пропевания интервалов: большая и малая
секунды, терция, чистая кварта (вверх и низ).
Развитие умения начинать пение после вступления, вместе с педагогом, петь без крика,
естественным голосом, правильно, четко произносить гласные и согласные звуки в
словах песен.
Развитие музыкального слуха, обучение правильному дыханию по показу педагога.
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Образовательная область
«Физическое развитие»
Адаптивная физическая культура
Содержание коррекционно-развивающей работы
Основные положения при выполнении движений
Закрепление основных положений: ног, стопы, рук, кистей, головы. Знакомство с
положением присед, полуприсед, положением лежа на правом и левом боку.
Построение и перестроение
Самостоятельное построение в колонну, в круг, в пары, шеренгу, построения в звенья
по сигналу и словесной инструкции (для слепых по звуковому сигналу, на основе
тактильных ощущений, специальных ориентиров).
Основные движения
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп; ходьба с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом;
чередование ходьбы и бега; ходьба со сменой темпа и направления, ходьба по
наклонной поверхности с сохранением равновесия.
Бег. Обычный, на носках - по прямой, врассыпную; с обеганием предметов, с
ускорением и замедлением скорости движения, с преодолением препятствий,
челночный бег. При низкой остроте зрения обычный бег по прямой; бег в колонне по
одному, с соблюдением дистанции, бег парами.
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках по прямой, между предметами; ползание
на животе по гимнастической скамейке, подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым
и левым боком вперед; пролезание в обруч, перелезание через скамейку; лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой); передвижение по
гимнастической стенке приставным шагом вправо и влево.
Прыжки (при отсутствии офтальмологических противопоказаний). Прыжки на
двух ногах на месте и с продвижением вперед, прыжки поочередно на правой и левой
ноге (с помощью взрослого и без нее), прыжки с короткой скакалкой. Прыжки в длину с
места через невы¬сокие предметы (слепые дошкольники с помощью взрослого и затем
самостоятельно), в длину с места («через ручеек»), спрыгивание с высоты (20-30 см), с
удержанием равновесия.
Катание, бросание, ловля, метание. Отбивание мяча об стенку, об пол и ловля его (для
слепых дошкольников обучение последовательности движений с помощью взрослого и
дифференциация звуков мяча, отбиваемого от стены и об пол); прокатывание мяча по полу в
определенном направлении (для слепых детей сначала с ориентировкой на звучащий
предмет, голос, затем самостоятельно с предварительным исследованием маршрута
движения).
Формирование правильной позы при метании, размахе и при броске.
Общеразвивающие упражнения
Для рук и плечевого пояса: поднимать руки вперед, в стороны, вверх, отводить руки за
спину; руки вниз, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые
движения руками, согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны
и опускать; поднимать палку, обруч вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать
кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения «руки вперед» в стороны.
Для ног: подниматься на носки, поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;
выполнять притопы, полуприседания, приседания, держа руки на поясе; приседать,
вытянув руки вперед; поочередно поднимать ноги, согнутые в колене.
Для туловища: поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны,
наклоны вперед; наклоняться в стороны; прокатывать мяч вокруг себя из исходного
положения «сидя и стоя на коленях»; перекладывать предметы из одной руки в другую под
приподнятой ногой; приподнимать обе ноги над полом в упоре сидя; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходного положения «лежа на спине»,
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сидя; поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет; приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
На ориентирование: ориентирование по «схеме» тела; ходьба и бег за
перемещающимся звуковым ориентиром; ходьба и бег по прямолинейному маршруту за
ведущим со звуковым сигналом; упражнения по формированию пространственных
понятий: метание на звуковой сигнал в цель.
Подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием и лазанием, бросанием и ловлей
мяча, на ориентировку в пространстве, на внимание. Знакомить и закреплять знания
терминологии простейших движений и положений; учить осуществлять контроль над
выполнением движения; использовать для обучения метод опосредованной наглядности;
познакомить с объемной, шарнирной куклами.
Учить детей следовать правилам в подвижных играх, развивать интерес к ним.
Поощрять самостоятельные подвижные игры с мячами, шарами.
Здоровье и здоровый образ жизни
Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков ребенка с нарушением
зрения должен быть максимально индивидуальным. Особое внимание уделяется
закаливанию. Закаливание осуществляется в различные режимные моменты (на прогулке, во
время дневного сна, в специально отведенное в режиме дня время) и характеризуется
сочетанием воздушных, водных и иных процедур.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формирование
умения
самостоятельного
пользования
туалетными
принадлежностями (намочить руки, взять мыло из мыльницы, намочить мыло, намылить
руки, положить мыло в мыльницу), мытье рук круговыми движениями, «отжимание»
остатков воды с рук,
использование полотенца (снять с крючка индивидуальное полотенце, вытереть руки,
повесить на место). Дидактические игры и упражнения на выбор и называние предметов
личной гигиены (мыло, мыльница, полотенце), отгадывание загадок, чтение потешек и
пословиц о личной гигиене.
Учить детей тщательно мыть руки перед приемом пищи, после прогулки, туалета.
Формирование алгоритма последовательных действий дошкольников по одновременному
уходу за руками и лицом.
Обучение детей уходу за полостью рта. Демонстрация действий воспитателем,
сопряженное выполнение действий: намочить щетку, выдавить небольшое количество
зубной пасты, чистить зубы в направлении от десен к краю зубов.
Обучение детей сопряженному проговариванию собственных действий (Я возьму
щетку, открою кран, намочу щетку водой, выдавлю пасту, буду чистить зубы, налью в
стакан воды, прополощу рот, вымою щетку, положу ее в стакан, вытру руки, закрою кран и
др.).
Совершенствование навыка аккуратного пользования туалетом, туалетной бумагой.
Формирование представлений детей о значении воды в жизни человека.
Совершенствование умения аккуратного и своевременного приема пищи. Приучать
детей пользоваться ложкой, салфеткой, тщательно пережевывать пищу. Обучение детей
уходу за волосами. Игры и игровые упражнения, в которых необходимо найти и назвать
изображенные на картинках предметы ухода за волосами (различные виды расчесок,
массажных щеток). Сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Семья».
Дидактические игры «Найди предмет», «Кто и что делает», «Лото», практические
упражнения.
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни
Воспитание потребности в здоровом образе жизни (соблюдение режима дня,
питания, обязательного дневного отдыха и пр.).
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Установление причинно-следственных связей между совершаемыми действиями и
укреплением и сохранением здоровья (чищу зубы, чтобы они были крепкими и
здоровыми; умываюсь, чтобы быть чистым и опрятным, здоровым).
Дифференциация понятий «здоровье» и «болезнь». Учить замечать некоторые
признаки болезни (жарко, трудно дышать, болит голова, горло и пр.) и сообщать об этом
взрослым.
Воспитание здорового образа жизни
Формирование умения узнавать и называть продукты питания, различать полезные
продукты, говорить об их пользе для здоровья человека.
Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, картинок
(дежурные накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр.).
Подготовка к приему пищи (тщательное мытье рук, сервировка стола, аккуратная
правильная посадка за стол и пр.). Дидактические и ролевые игры («Помоги кукле
расставить посуду к обеду (завтраку, ужину)», «Обведи по контуру продукты, которые ты
будешь есть на завтрак, обед и т. д.», компьютерные презентации и пр.),
способствующие запоминанию названий основных приемов пищи. Знакомство с продуктами
питания и их ценностью для организма. Узнавать и называть продукты, содержащие
большое количество витаминов.
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.
4.
Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка;
доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому ребенку;
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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 4-5 лет – познание окружающего мира
Деятельность педагога:
поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение
к его интеллектуальному труду;
создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия
для игр;
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а
не на глазах у группы;
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и
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ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми;
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности
и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день.
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 предметно-развивающей 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.
- 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.
41

- 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 научнообоснованные 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.
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
42

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 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.
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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 втеатральной 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
жизнедеятельности
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 коррекционно-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 СанПиНу для детей 4-5 лет планируют не более – 10 занятий в
неделю, продолжительностью не более –20 минут.
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.
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3.2. Регламентирование образовательного процесса средней 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
Средняя группа № 1 (4 – 5 лет)
Холодный период года
Время

Содержание

07.30. – 08.05.

- Приём и осмотр детей, игры;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;

08.05. – 08.15.
08.15. – 08.45.
08.45. – 09.10.
09.15. – 09.35.
09.45. – 10.05.
10.10. - 10.25.
10.25. – 11.50.
11.50. – 12.30.
12.30. – 15.00.
15.00. – 15.15.

- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку. Завтрак;
- Офтальмологическое лечение;
- Организованная образовательная деятельность 1
подгруппы детей;
- Организованная образовательная деятельность 2
подгруппы детей;
- Второй завтрак;
- Подготовка к прогулке. Прогулка.
- Возвращение с прогулки.
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду. Обед;
- Сон;

15.35. – 15.50.

- Постепенный подъём под музыку;
- Закаливающие процедуры;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику. Полдник;
- Организованная образовательная деятельность

15.50. – 16.25.

- Самостоятельная игровая деятельность детей;

16.25. – 16.45.
16.45. – 18.00.

- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;

18.00. – 18.30.

- Игры. Уход детей домой;

15.15. – 15.35.

- Сон – 2 ч 30 мин.;
- Прогулка – 3 ч 45 мин.;
- ООД по 20 мин.;
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Режим дня
Средняя группа № 1 (4 – 5 лет)
Тёплый период года
Время

Содержание

07.30. - 08.25.

- Приём детей на воздухе;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Возвращение с прогулки;
- Офтальмологическое лечение;

08.25. – 08.45.
08.45. - 09.00.
09.00. - 11.45.
09.50. – 10.00.
11.45. - 12.15.
12.15. - 15.20.
15.20. - 15.30.
15.30. - 15.50.
15.50. – 16.25.
16.25. – 16.50.

- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку, завтрак
- 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;

16.50. – 18.00.

- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;

18.00. – 18.30.

- Игры. Уход детей домой;

- Сон – 3 ч 05 мин.;
- Прогулка – 5 ч 10 мин.
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Организация организованной образовательной деятельности (ООД)
в средней группе № 1
День недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Время

Занятия

Образовательная
область
Познавательное
развитие

09.20-09.40

Озн-е с окружающим миром (I)

09.50-10.10

Озн-е с окружающим миром (II)

16.00-16.20

Физическая культура

Физическое развитие

09.20-09.40

Развитие речи (I)

Речевое развитие

09.50-10.10

Развитие речи

16.00-16.20

Музыка

Художественноэстетическое развитие

09.20-09.40

ФЭМП (I)

09.50-10.10

ФЭМП (II)

Познавательное
развитие

11.10-11.30

Физическая культура (улица)

Физическое развитие

09.20-09.40

Рисование (I)

09.50-10.10

Рисование (II)

Художественноэстетическое развитие

16.00-16.20

Музыка

09.20-09.40

Лепка/аппликация (I)

09.50-10.10

Лепка/аппликация (II)

15.30-15.50

Физическая культура

(II)

Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
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3.3. Развивающая предметно-пространственная среда средней группы
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 офтальмогигиенических 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;
для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития,
творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых
посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и
реализации собственных задач.
Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной
степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде свободно
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выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы
активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и
регламентации деятельности. В группе ведется постоянная работа над модернизацией среды,
поиск более совершенных форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО,
обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности детей,
боковое освещение, пополнение современным дидактическим многофункциональным
материалом, офтальмотренажерами, целесообразное размещение атрибутов в групповых
помещениях.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащённых
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающие оборудование и пр.) Все предметы доступны детям.
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 течение 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 предметно-пространственная
среда, представленная в таблице:
Центр развития

Оборудование и материалы

Спортивный
центр










коврик, дорожки массажные;
мячи; корзина для метания мячей;
обручи; скакалки;
кегли;
кольцеброс;
маски для подвижных игр;
ленты, флажки, султанчики;
дорожки для закаливания.

Центр
познавательного
развития











пластмассовые тазики;
воронки, сито, ложки, лопатки;
природный материал;
математические наборы;
набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
набор цифр, числовые карточки;
набор плоскостных геометрических фигур;
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
набор кубиков с цифрами и знаками;
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математическое лото;
набор карточек с изображением количества («много» и «один»);
развивающие дидактические игры.
Материал по познавательному развитию:
 наборы картинок для группировки и обобщения;
 наглядно-дидактические пособия по темам;
 набор парных картинок на соотнесение;
 наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
событий (сказки);
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная
деятельность людей);
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного
и мелкого формата;
 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей)
 календарь природы;
 плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»;
 карточки с условными обозначениями;
 модель частей суток;
 макет хоздвора и жарких стран, перекрёстка и улицы;
 схемы для моделирования;
 разрезные сюжетные картинки (6-8частей).
Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии.
 дидактические наглядные материалы;
 иллюстрации к художественным произведениям;
 стеллаж для книг, стол и два стула;
 предметные и сюжетные картинки ;
 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
 различные виды театра;
 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок;
 «чудесный мешочек» с различными предметами.




Центр речевого
развития
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Материалы для конструирования:
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
 коробки большие и маленькие;
 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с
просверленными дырками; природные материалы (шишки, скорлупа
орехов, др.);
 мольберт;
Материалы для рисования:
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель;
цветные восковые мелки и т.п.
 индивидуальные палитры для смешения красок;
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для
промывания ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для
нетрадиционной техники рисования;
 бумага для рисования разного формата;
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;
салфетки для рук;
 губки из поролона;
Материалы для лепки и аппликации:
 пластилин, мелки;
 доски для лепки;
 стеки разной формы;
 розетки для клея;
 разносы для форм и обрезков бумаги.
 комнатные растения;
Центр живой
 ящики для посадки, вазы;
природы
 леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями;
 иллюстрации явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег
и др.)
Центр творческих 1. оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и др.
игр
2. атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы
медицинских, парикмахерских принадлежностей, телефон, руль,
весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, гладильная доска, и др.);
3. куклы; кукольные коляски;
4. фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
5. наборы кухонной и чайной посуды;
6. наборы овощей и фруктов;
7. машины крупные и средние; грузовые и легковые;
8. тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и др.
9. настольные и коррекционно-развиваюшие игры.
 музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др);
Музыкально дидактические игры; наглядный материал;
театральный
 разные виды театра; атрибуты для театральной деятельности.
центр
Центр творчества
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3.4. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая 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 каждой возрастной 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.
Основные традиционные мероприятия.
Мероприятия
Месяц
Сентябрь

Развлечение «Во саду ли, в огороде»

Октябрь

Осенины

Ноябрь

Развлечение «Здравствуй друг наш, Светофор!»

Декабрь
Январь

Новогодний праздник
Спортивный семейный праздник «Зимние
забавы»

Февраль

Просмотр видеофильма по предупреждению и
профилактике детского дорожного травматизма
Утренник, посвящённый Международному
женскому дню

Март
Апрель
Май
Июнь

Развлечение «По следам сказок»
Развлечение «Мыльные пузыри»
Праздник «Лето весело встречай и правила
движения четко выполняй»

Ответственный
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
инструктор по ФК
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
воспитатели
инструктор по ФК
воспитатели
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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 русских народных 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.:
Мозаика-Синтез, 2015
2.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; МозаикаСинтез, 2015
3.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015
4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика - Синтез,
2015
5.
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(3-5 лет).
Хрестоматия.
6.
ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015
7.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
8.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.М.:
Мозаика-Синтез, 2015
9.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
10. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2015
11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
12. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет).
М.: Мозаика-Синтез, 2015
13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
14. 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
Грегер
Татьяна
Георговна
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