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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения и обеспечивает разностороннее развитие
детей  в  возрасте  от  3  до  5  лет  по  основным направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  -
эстетическому. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2020 года - май 2021года (один учебный год). 

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения и с
учетом  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)  Л.И. Плаксиной,  а также с   учетом
Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».
Используются  парциальные программы:  Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность в  детском саду.  Младшая группа»;  Лыкова И.А.  «Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя группа»; Лыкова И.А. «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду».

Специфика организации деятельности группы для детей с  нарушением зрения от 3 до 5 лет определяются особенностями развития детей данной
категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   15.05.2013  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  №1155  г.  Москва «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114.
1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-
компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности
стартовые возможности освоения АООП.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1.  Формирование  общей культуры личности дошкольника  с  развитием  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
активности, инициативности, самостоятельности и ответственности.
2. Обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики
появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием
адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия  c их визуализацией и повышением осмысленности;
профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым
или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций.
3. Повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-
объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении
действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности.
4.  Формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе,  развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта
самореализации и самопрезентации в среде сверстников.
5. Обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей с нарушением зрения с учетом и удовлетворением ими
особых образовательных потребностей.



6. Создание условий формирования у ребенка с нарушением зрения предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к
освоению  базовых  учебных  умений,  с  развитием  способов  познавательной  деятельности,  пространственной  ориентировки  на  микроплоскости,  общей  и
двигательной активности.
7.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  с  повышением  компетентности  родителей  в  вопросах  особенностей  развития  и  воспитания,
образования детей с нарушением зрения.
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса

Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за  основу
принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2.  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  программы должно соответствовать  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3.  Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

В  тоже  время  особенности  развития  детей  с  нарушением  зрения,  наличие  у  них  особых  образовательных  потребностей  c необходимостью  их
удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы:
1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития.
2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития
детей  с  нарушением  зрения,  коррекционной,  компенсаторно-развивающей,  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  данной  группы
воспитанников.
3.  Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых
образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с
нарушением  зрения  с  достижением  ими  интегративных  характеристик,  обозначенных  ФГОСДО,  на  уровне  возрастных  возможностей  и  с  учетом
индивидуально-типологических возможностей.
4.  Программа  отражает  комплексность  и  единство  лечебно-профилактических,  cанитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  мероприятий  с
обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад.
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
Характеристика групп:
- статус группы: группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 
- общее количество детей  - 17. Из них:  мальчиков - 10; девочек – 7. 
- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00. 



Климатические особенности
Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года: 

1)  холодный период -  образовательный (сентябрь-май),  составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с
детьми в разнообразных формах работы.
Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая
влажность воздуха в течение всего года.
2)  летний  период  -  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  режим  дня.  В  теплое  время  года  жизнедеятельность  детей
преимущественно  организуется на открытом  воздухе.
Особенности психофизического развития воспитанников группы

У детей с нарушением функционирования зрительной системы происходят изменения в процессе приема и переработки информации на корковом
уровне. Нарушение деятельности зрительного анализатора вызывает у ребенка значительные затруднения в познании окружающей действительности, снижение
его  коммуникабельности,  ограничивает  его  ориентировку.  У  детей  нарушены глазодвигательные  функции,  фиксация  их  взора  неустойчивая.  Затруднено
восприятие размера предмета, его протяженности, пропорций, расстояний, страдает соотнесение цветных изображений с предметами и явлениями окружающей
действительности. Дети испытывают затруднения в восприятии движения. Формирование правильных представлений и понятий замедленно из-за бедности
чувственного опыта детей. 

У детей с амблиопией и косоглазием отмечается снижение остроты зрения. Причем на одном глазу, как правило, оно более выражено. Это ведет к
нарушению бинокулярного зрения,  что осложняет формирование зрительного восприятия.  Дети затрудняются в установлении пространственных связей и
отношений между предметами, не улавливают смыслоразличительных, цветовых и других признаков предметов. Для детей характерно быстрое утомление
зрительного анализатора, низкая работоспособность, бедность представлений об окружающем мире, сниженный уровень мыслительных процессов, низкий
уровень  развития  зрительно-моторной  координации  и  двигательной  активности,  трудности  ориентировки  в  микро-  и  макропространстве,  нарушение  в
эмоционально-волевой сфере, специфические особенности деятельности, общения, социальной коммуникации.
1.5. Возрастные особенности развития детей 3-5 лет

Возрастные особенности развития детей 3-5 лет  описаны в  Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»
стр. 325,328
Особенности развития детей с нарушениями зрения 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно
снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве,  влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого
статуса. 

Физическое развитие - известно, что дети с нарушением зрения имеют определенную специфику развития. Антропометрический анализ свидетельствует
о том, что показатели веса у них выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у них ниже на 5-7%. Причинами
отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями зрения является снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной
ориентации, с недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза из акта зрения в период окклюзии, снижения
зрения у слабовидящих детей. Специфические особенности физического развития могут проявляться в нарушениях опорно-двигательного аппарата. Частота
случаев нарушения осанки у детей с нарушениями зрения составляет 60-65% и зависит от характера зрительной патологии. Наряду с нарушением осанки, у
детей встречаются деформация нижних конечностей, выражающаяся в искривлении стоп. 

Познавательное развитие, речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка страдает целостное и одновременное восприятие действительности.
Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование реальных представлений
об окружающем. У ребенка нарушены не только зрительные представления о конкретных предметах, но и пространственное мышление, которое является
умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети отличаются малым запасом предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи
воспринимаемые  пространственные  признаки  и  направления,  что  вызывает  трудности.  Неточное  представление  об  окружающем  предметном  мире
провоцируют накопление в речи детей слов без  конкретного содержания.  Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в



развитии познавательной деятельности дошкольника. Нарушение глазодвигательной функции у ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при
выделении  таких  пространственных  признаков  предметов,  как  форма,  величина,  объем.  Особенности  монокулярного  зрения  не  позволяют  детям  верно
определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от них они находятся. Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят
стойкий характер, оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются следствием пробелов в чувственном восприятии
окружающего мира слабовидящим ребенком, а также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха. 

Социально-коммуникативное развитие - высокая способность к компенсаторному развитию у большинства детей с нарушением зрения предоставляют
им возможность сформировать свою личность, овладеть высоким уровнем образования. Однако снижение зрения накладывает специфические трудности на
ориентировку человека в бытовой и социальных сферах жизни, которые связаны с невозможностью практического овладения этическими нормами и правилами
поведения, что объясняется ограничением наблюдения за поведением людей в различных ситуациях, трудности в подражании их действиям. Отсутствие четких
представлений о социальных законах бытия, человеческого общежития, недостаточное развитие эмоционально - выразительных средств осложняет овладение
детьми с нарушением зрения навыками коммуникативной деятельности. Общение, как специфический вид человеческой деятельности связан с осознанием
своего «Я»,  оценкой своего «Я» (Я сам.  Что я могу? Что я умею? и т.д.)  В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и мнения взрослых.
Трудности  в  воспитании  самостоятельности  зачастую связаны с  отношением  самих  родителей  к  своему  ребенку.  Дети  привыкают  к  постоянной  опеке,
негативно относятся к любой деятельности. 

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

Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и
не  являются  основанием для  их формального сравнения  с  реальными достижениями детей.  Они не  являются  основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем: 
1. Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании,
самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий,
зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для
совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений.
2. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом
участия  в  совместных  играх  со  сверстниками.  Проявляет  положительное  отношение  к  практическому  взаимодействию со  сверстниками  и  взрослыми  в
познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности,
освоенной  на  уровне  практических  умений  и  навыков,  с  осуществлением  регуляции  и  контроля  действий  собственных  и  партнеров,  с  использованием
вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя.
3. Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной.
Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную и  реальную ситуации,  следует  игровым  правилам,  использует  компенсаторные
возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в
организации игр со сверстниками.



4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения  чувств,  алгоритмизации деятельности,  описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации
общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
5.  У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  владеет  навыками  правильной,  свободной,  уверенной  ходьбы,  мобилен  в  знакомых  предметно-
пространственных зонах.  Владеет  основными произвольными движениями,   умениями и  навыками выполнения  физических  упражнений   (доступных по
медицинским показаниям).  Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя».  Проявляет развитые физические  качества,
координационные  способности,  зрительно-моторную  координацию.  Владеет  умениями  и  навыками  пространственной  ориентировки.  Владеет  тонко
cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок
проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.
7. Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями.
Владеет  развитым зрительным восприятием  как  познавательным процессом,  владеет   способами  познавательной  и  других видов деятельности.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и
умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными
представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.
               Реализация  Программы предполагает  оценку индивидуального развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим работником в рамках
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогический  мониторинг  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) Индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития).
2) Оптимизации работы с группой детей.

Объекты оценивания Критерии Методы
Динамика развития детей, 

их образовательные достижения
Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогическая диагностика
Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных

2. Содержательный раздел
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114 с учетом «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением  зрения).  Программы  детского  сада.  Коррекционная  работа  в  детском  саду»  Л.И.  Плаксиной;  комплексной  образовательной  программы
дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Основными принципами организации корркционно - педагогической работы с детьми с нарушением зрения является:
-учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития ребенка с нарушением зрения;



-комплексный  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)  подход  к  диагностике  и  коррекционной  помощи  детям  с  нарушением  зрения;
- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение
специальных форм и методов работы с детьми;
- система работы по социально-бытовой адаптации детей с нарушением зрения.

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей является система двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление
гиподинамии у детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно - двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по
лечебной  физкультуре,  ритмике,  ориентировке  в  пространстве,  развитие  сенсорных  способностей,  физкультурных  минуток.
Одновременно  с  общеобразовательным  процессом  осуществляется  специальная  коррекционная  работа,  направленная  на  преодоление  отклонений  в
психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все занятия носят индивидуально - дифференцированный характер в зависимости от потребностей
ребенка. 

В  содержательном  разделе   представлено  описание   образовательной   деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребёнка  в  пяти
образовательных  областях: социально-коммуникативное  развитие;   познавательное  развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;
физическое развитие.  Содержание образовательной программы реализуется в различных видах деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую,
коммуникативную,  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  конструирование,  изобразительную,  музыкальную,  самообслуживание  и
элементарный бытовой труд, двигательную.
Формы организации организованной образовательной деятельности: 
Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам действующего СанПиНа. Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 4-го года жизни
не более 15 минут. Максимально  допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 соответственно. Продолжительность
непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни  не более 20 минут.  Максимально  допустимый объём образовательной
нагрузки в первой половине дня: не превышает 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Расписание НОД (см. Приложение).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей. 
2.2.Организация работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Основные направления в работе:
1. Отражать в играх несложный сюжет в сюжетно-ролевой игре, представленный рядом последовательных действий. Подвести к режиссёрской игре, через 
разыгрывание  ситуаций в воображении с помощью игрушек. Участвовать в играх на основе соблюдения 1-2 правил.
2.Формировать  навыки  самообслуживания.  Подвести   подбору  предметов,  которые  нужны  для  соблюдения   гигиенических  процедур  (  найти  мыло,
полотенце).Подвести к формированию элементарных трудовых навыков совместно со взрослым.(взрослый дает задание и показывает как нужно выполнить.
Ручной и художественный труд выполнять простейшие поделки в 1-2 шага.
3.Формировать у ребёнка элементарные представления о  семье, малой Родине, Отечестве, о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, знание основ безопасности в быту, в социуме, на улице, природе. 
4.  Формировать  представления  о  нормах  и  ценностях,  принятых в  обществе,-  правилах  общения  и  культуре  поведения.  Учить  делиться  с  товарищами,
правильно оценивать хорошие и плохие поступки, соблюдать правила элементарной вежливости
физминутки при проведении НОД. 

Формы образовательной деятельности

НОД
Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

Социально-личностное 
развитие (1,3 неделя месяца 

- «Познаю себя» (коммуникативные игры, ситуации общения)
- этические беседы «Посидим-поговорим»

ситуативные игры  при 
проведении режимных моментов, 



занятие с воспитателем)/
(2,4 неделя месяца 
коррекционное  занятие с 
педагогом-психологом)

- беседы-рассуждения, творческие задания по ОБЖ
- творческие игры (сюжетно-ролевые, строительные, драматизации)
- сочинение поздравлений
- проекты 
- тематический день (1 сентября, 12 апреля, 9 мая)
- акции: (Поздравления ветеранам, Прикоснись к природе сердцем  и т.д.)
- самообслуживание, поручения, элементарный труд
-тренировки (эвакуация при пожаре)
- минутки безопасности 
- беседы по безопасности (см. Приложение)

трудовые поручения и задания, 
навыки самообслуживания, 
помощь взрослым;

 2.3. Организация работы по образовательной области «Познавательное развитие»
Дети с нарушением зрения имеют недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Из-за нарушения зрения они

плохо видят и выделяют конкретные признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное расположение. В связи с этим важно в
период дошкольного возраста научить их, пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные, существенные признаки и свойства. 

Особые  сложности  в  связи  со  зрительной  недостаточностью  возникают  при  овладении  счетом  последовательного  ряда  элементов  множества,
выполнении действий наложения и приложения элементов одного множества к элементам другого при сравнении их количества. Значительные трудности
испытывают дети в зрительно-пространственной ориентации, что при отсутствии специальных условий обучения приводит к обеднённости информации о
пространстве.  Поэтому  при  организации  работы  по  познавательному  развития  необходимо  учитывать  данные  аспекты  и  вести  работу  по  обогащению,
расширению чувственного опыта детей.
Основные направления в работе (для детей 3-4 лет):
1. Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и
наложения элементов множества. Учить счету предметов в пределах 3-х. Находить в ряду из трех предметов первый, второй и третий.
2. Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, меньше, одинаковые.
3. Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.
4. Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна
слева, дверь справа и т.п. Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди - сзади, справа - слева, далеко - близко, вверху - внизу. Учить
детей двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз).
5.Знать свое имя, фамилию, имена людей ближайшего окружения,  части тела, лица их назначение.
6.Различать зверей и птиц. Домашних( корова, коза, лошадь, собака, кошка).Диких(заяц, волк, лиса, медведь). Птиц ( воробей, ворона, голубь). Различать два
дерева, два травянистых растения.
7.Различать по вкусу, цвету, форме величине овощи и фрукты
8.Иметь представления  о назначении одежды, мебели, посуды, об уходе за ними.
Основные направления в работе (для детей 4-5лет):
1. Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить пересчитывать предметы (в пределах 5-и).
2.  Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине,
высоте, толщине.
3. В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус;
круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в классификации предметов по заданному сенсорному эталону.
4. Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.
5. Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера).
6. Формировать представления  о  названии родного города, характерные  признаки   города, правила поведения в городе, виды общественного транспорта.



7. Формировать представления  о профессиях: врача, повара, продавца, парикмахера. 
8. Учить отличать времена года и их признаки.
9. Различать 3-4 вида деревьев, 1 вид кустарников, называть грибы и ягоды.  Отличать мухомор. 
10. Иметь представления о домашних животных (пользе, труде людей по уходу и  жизни диких животных).
11. Иметь представления о семье, правилах поведения и личной гигиене. 

Формы образовательной деятельности

НОД
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

1. Формирование элементарных 
математических представлений 
(сенсорное развитие)
2. Формирование целостной картины 
мира
3. Коррекционное занятие с учителем 
дефектологом 

- игра (дидактическая, настольно-печатная, игры с предметами, развивающая)
- рассматривание картин, альбомов 
- художественная литература
- создание макетов
- элементарный труд
- познавательная выставка
- экскурсии, прогулки
- наблюдения

свободное общение детей в играх, 
наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, 
мультфильмов, ситуативные 
разговоры с детьми. 

2.4. Организация работы по образовательной области «Речевое  развитие»
Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет усвоение ими родного языка, формирование речи. Развитие речи осуществляется

во всех видах деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-воспитательной работы для детей с нарушением зрения. Для развития речи
большое значение имеет наличие у детей реальных представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности осуществляется с учетом
своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное описание, должны быть
зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для ребенка с нарушением зрения речь педагога должна
служить примером и быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор литературного материала педагог строит с учетом знаний детей и их
интеллектуальных возможностей.

Основные направления в работе
1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной  речи и речи окружающих.
2. Развитие речевого аппарата, звукопроизношения, просодической стороны речи (интонация, высота и сила голоса, ритм, темп) и мелкой моторики рук.
3. Знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа (узнавать звуки, слышать повторяющиеся)
4. Обогащение и уточнение словаря.
5. Совершенствование грамматического строя речи (согласование слов в словосочетаниях назови картинки со словом «желтый», «назови ласково», «скажи со
словом много»).
6. Развитие связной диалогической и монологической речи (развернутые ответы на вопросы,  рассказывание по вопросам, составление рассказа совместно со
взрослым  (по 2-3 сюжетным картинкам).

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

1. Развитие речи для детей 
2.  Коррекционное  занятие  с  учителем-логопедом
для детей 4-5 лет

- игра (дидактическая, настольно-печатная, речевая)
- рассматривание картин, альбомов
- чтение познавательной литературы 
- речевая гимнастика 
- библиотека 

свободное общение детей в играх, 
наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, 
мультфильмов, ситуативные 
разговоры с детьми. 



- речевые игры (Развитие грамматической и  связной речи) 
- проекты  

2.5. Организация работы по образовательной области «Художественно-эстетические развитие»
Изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего развития и воспитания детей с нарушением зрения, служит важным средством

коррекции и компенсации зрительной недостаточности. В процессе изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей реальных
образов предметов окружающего мира.

Овладение  умениями изображать  невозможно без  целенаправленного  развития  и  других видов  восприятия.  Для  того  чтобы успешно изображать,
ребенку необходимо хорошо представлять предмет или явление. Поэтому на всех этапах обучения детей с нарушением зрения изобразительной деятельности
необходимо учить поэтапному обследованию предметов, умению анализировать их основные признаки. Содержание программы направлено, в первую очередь,
на овладение детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными, двигательными и др. В связи с этим в программе представлено
значительное количество занятий по предметному рисованию с натуры, когда дети изучают натуру и затем только приступают к отображению.

Основные направления в работе (для детей 3-4лет):
1. Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть форму, цвет, величину. Для развития формообразующих движений в лепке учить
пользоваться трафаретами, формами-печатками, объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.). Знакомить со свойствами глины (мягкая, можно
лепить).
2. Учить приемам раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, орешки,
апельсины, мандарины, снеговик,  пирамида из шаров).  Учить отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины изображаемых
предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие).
4.  Учить наклеивать готовые округлые формы и составлять из них изображения знакомых предметов,  правильно и красиво располагать их на плоскости
(снеговик, пирамида из шаров). Учить детей правильно пользоваться клеем, кисточкой.
5. Учить детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины,
карандаши,  ленточки  узкие  и  широкие,  ниточки,  волны,  ручеек,  дождь,  снег,  следы  на  дорожке,  травку).  Формировать  и  совершенствовать  круговое
формообразующее движение руки для изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, снеговики, пирамида из колец и
шаров) и предметов, состоящих из одной или нескольких округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на пальто, неваляшка, воздушные шары, мисочка,
яичко, цыпленок, одуванчик). Учить пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками.
6.  Знакомить  с  разнообразными  конструктивными  свойствами  строительного  материала  (кирпичики,  пластины).  Познакомить  детей  с  зависимостью
устойчивости  деталей  строительного  материала  (кирпичики,  пластины)  от  их  расположения  относительно  плоскости.  Учить  размещать  элементы  по
горизонтали (дорожка, лесенка), по вертикали (дом). Учить детей подбирать и создавать постройки из знакомых деталей (дом с воротами, дом с воротами и
забором, дом с дорожкой, стол, стул, кровать для кукол.
7.  Приобщать  дошкольников  к  музыкально-ритмическим,  народным   и  театрализованным   играм  через  объединение  выразительного  движения,
художественного слова, музыки, пения и элементов игры.
8. Развивать эмоциональную отзывчивость  на литературные произведения; рассматривать иллюстрации, узнавая героев; отвечать на элементарные вопросы по
тексту.

Основные направления в работе (для детей 4-5лет):
1. Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и
овальную форму предметов.  Учить видеть  и передавать в  лепке  характерные детали и видоизменения формы (огурцы,  морковь,  грибы,  яблоки,  вишни).
Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться приемами вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая
и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит).
2. Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы,
рыбки, листья, веточки); располагать изображение в центре листа. Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы на



клеенке,  прижимать  детали  тряпочкой.  Учить  правильно  держать  ножницы  и  действовать  ими,  отрезать  узкие  и  более  широкие  полоски  по  линии,
нарисованной фломастером.
3. Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы,
морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов. Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, море
из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые линии и др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — по трафарету.
Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.).
Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь.
4. Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить детей играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол,
дома с высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для собачки и др. Учить делать простые игрушки из бумаги,
сгибая пополам, приклеивать к основной форме дополнительные детали. Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные
постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного строительного
материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их.
5. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной,
словесной). Узнавать и понимать народную музыку.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
осуществляется   с  использованием следующих парциальных  программ:  Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском саду.  Младшая  группа»,
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», Лыкова И.А. «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду», «Программа
по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева. 

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
«Конструирование (ручной 
труд)»

- утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение
- минутки слушания (музыка)
-чтение художественной литературы (см Приложение)
-пение, хороводные игры 
- игра на музыкальных инструментах
- танцевальное творчество
- развлечения
- изготовление атрибутов к творческим играм и театрам
- выставки детских работ
- выставка по  творчеству писателя
- посещение выставок, концертов, спектаклей  
- игры (настольно-печатные, музыкально-дидактические, театрализованные, 
изобразительные)
- оформление группы к праздникам
- работа в уголке книги (рассматривание иллюстраций в детских книгах, 
конструирование, изготовление макетов диафильмов, книг, подарков)
-библиотека

самостоятельное рисование, 
лепка, конструирование, 
рассматривание картинок, 
репродукций, музицирование, 
слушание музыки.
свободное общение детей в играх, 
наблюдениях, при восприятии 
картин, иллюстраций, 
мультфильмов, ситуативные 
разговоры с детьми. 

2.6. Организация работы по образовательной области «Физическое развитие»
Основная цель коррекционной работы по образовательной области «Физическое развитие» это совершенствование функций формирующегося организма,

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.



Основные  направления в работе:
1. Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения.
2. Учить ходить и бегать свободно, естественно, координированными движениями рук и ног, не шаркая ногами, не опуская головы; овладевать разными видами
ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением; ползать, лазать; сохранять
равновесие; уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди. Учить принимать правильное исходное
положение в прыжках, метании предметов, лазании, сохранять правильную осанку (правильное положение головы, туловища, рук, ног) в ходьбе, беге, при
выполнении упражнений в равновесии. 
3. Приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, действовать в соответствии со зрительными и звуковыми ориентирами).
4. Учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазаньем, равновесием, ориентировкой в пространстве,
координацией движений. 
5. Учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной ориентации (прослеживание, сосредоточение). 
6. Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений. 
7.  Приучать  действовать  совместно  в  общем  для  всех  темпе.  Учить  строиться  по  одному,  в  шеренгу,  круг;  находить  свое  место  при  построениях  с
использованием ориентиров. 
8. Учить выполнять правила в подвижных играх.

Значительное  внимание  уделяется  развитию  ориентировки  в  пространстве,  формированию  точности  и  координации  движений.  В  раздел
общеразвивающих  упражнений  введены  специальные  задания  на  развитие  мелкой  моторики  рук  и  ног,  формирование  микроориентировки.  Содержание
спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные
взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения).
Использование здоровьесберегающих технологий (физкультурно-оздоровительных): утренняя гимнастика; гимнастика пробуждения; динамические паузы,
физминутки при проведении НОД. 
Формирование ЗОЖ. Одним из основных условий сохранения и укрепления здоровья является первоначальное сообщение ребенку знаний и представлений, о
способах укрепления и сохранения здоровья. Мероприятия определенной направленности органично вплетаются в режимные моменты и деятельность детей по
следующему алгоритму:  первоначальное  сообщение доступных ребенку знаний и представлений по теме;  обогащение знаний детей через  беседу,  чтение
познавательной литературы;  уточнение знаний в дидактической игре, опытно-экспериментальной деятельности;  закрепление знаний в игровой форме. 
Прогулки.  Структура  прогулки:  наблюдение,  опытно-экспериментальная  деятельность;  трудовая  деятельность  детей,  поручения;  подвижные;  спортивные
игры, дидактические и сюжетно–ролевые; творческие игры; организация самостоятельной деятельности детей, индивидуальная работа по формированию ОВД.

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

Физическая культура -утренняя гимнастика
-речевая гимнастика (пальчиковые игры)
- прогулки
- оздоровительная гимнастика
-развлечение
- игры (подвижные, пальчиковые, малоподвижные, хороводные)
- упражнения музыкально-ритмические
- рассматривание картинок по  формированию культурно-гигиенических навыков 
- проекты

самостоятельные подвижные 
игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры



2.7. Способы  направления и поддержки детской инициативы
2.8. Система работы с родителями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость
образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей.
2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Формы работы с  родителями: проведение  общих  и  групповых родительских  собраний; педагогические  беседы с  родителями  (индивидуальные  и
групповые); экскурсии  по  детскому  саду  (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); совместные  занятия,  праздники,  досуги,  фольклорные  вечера,
спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию
речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт.

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»;
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников,
досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества.
План работы с родителями (законными представителями на 2020-2021 учебный год см. в Приложении).

3. Организационный раздел
3.1. Режим дня. 
Режим дня на холодный и теплый период см. в Приложении.                              
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.

Месяц Период Тема недели Месяц Период Тема недели

Сентябрь

1 нед.  (31.08-04.09.)
«Мы и наш детский сад – знакомство» 
(диагностика)

Январь

2 нед. (11.01.-15.01.) «Одежда. Головные уборы»
3 нед.  (18.01.-22.01.) «Обувь»

2 нед. (07.09.11.09.)
«Мы и наш детский сад – знакомство» 
(диагностика)

4 нед.  (25.01.-29.01.)
«Магазин»

3 нед.  (14.09-18.09.) «Осень. Приметы осени»

Февраль

1 нед.  (01.02.-05.02.)  «Посуда»
4 нед.  (21.09.-25.09.) «Овощи» 2 нед.  (08.02.-12.02.) «Мебель»
5 нед.  (28.09-2.10) «Фрукты.  Ягоды» 3 нед.  (15.02.-19.02.) «Продукты питания»

Октябрь

1 нед.  (05.10.-09.10.) «Домашние животные и их детеныши» 4 нед. (22.02.26.02.) «Защитники Отечества»
2 нед.  (12.10-16.10.) «Моя семья»

Март
1 нед.  (01.03.-05.03.) «Весна. Приметы весны»

3 нед.  (19.10.23.10.) «Человек. Части тела» 2 нед.  (09.03.-12.03.) «Наши мамы»
4 нед. (26.10-30.10.) «Профессии» 3 нед.  (15.03.-19.03.) «Домашние птицы»

Ноябрь 1 нед.  (02.11-06.11.)  «Дикие животные и их детеныши» 4 нед. (22.03.-31.03.) «Птицы»
2 нед.  (09.11.-13.11.) «Бытовая техника»   5 нед.  ( 29.03-2.04) «Мой город. Моя улица»
3 нед.  (16.11-20.11.) «Инструменты» Апрель 1 нед.  (05.04.-09.04.) «Транспорт. Правила движения»



4 нед.  (23.11-27.11.) «Морские обитатели» 2 нед.  (12.04.-16.04.) «Космос»

Декабрь

1 нед.  (30.11.-04.12.) «Зима. Приметы зимы» 3 нед.  (19.04.23.04.) «Насекомые»
2 нед.  (07.12.-11.12.) «Игрушки» 4 нед. (26.04.30.04.) «Деревья»
3 нед.  (14.12-18.12.) «Животные жарких стран»

Май

1 нед.  (04.05.07.05.) «Цветы (садовые, полевые)»
4 нед. (21.12.-30.12.) «Новый год. Зимние забавы» 2 нед. (11.05.-14.05.) «Лето. Приметы лета»

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. (зимние каникулы)
3 нед. (17.05.-21.05.) «Мир вокруг нас» (диагностика)
4 нед. (24.05.-31.05.) «Мир вокруг нас» (диагностика)

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать:
- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
- возможность достижения планируемых результатов программы. 

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы
Программы:
1. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. Плаксиной.: Москва, 2003 г.
2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114.
3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1,2. Образовательные программы развития и
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016.
2. Парциальные программы:
1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа»
2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»
3. «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева.
Учебно-методический комплект:

Образовательная
область

Наименование

Социально-
коммуникативное

развитие

Е.Н. Подколзиной  «Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное планирование и кон-
спекты специальных коррекционных занятий)» / Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: Город Детства, 2007

Познавательное
развитие

1. «Здравствуй, мир!» Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и 
дошкольного возраста. - М.: Баллас, 2016 г.
2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 года. Методические рекомендации. Часть 
– М.: Баласс,  2016 г.
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть – 
М.: Баласс,  2016 г.

Речевое развитие
1. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  коррекционного обучения  и воспитание детей  с ОНР».:М., 2003 г.

Художественно-
эстетическое

развитие

1. Л. И. Плаксина «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе рисования». М.: Гуманитар. Издат. 
Центр ВЛАДОС, 2008 г.



Физическое 
развитие

Л.С. Сековец «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения», 
Нижний Новгород «Издатель Ю.А.Николаев», 2001 г. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организовано условное выделение в групповом пространстве трёх секторов сектор активной деятельности (физкультурный уголок; уголок музыкально-

театрализованных игр; уголок творческих игр) – около 50%, сектор спокойной деятельности (уголок книги; уголок  отдыха) – около 20%; рабочий сектор
(уголок ознакомление с окружающим миром  и природой; уголок продуктивной деятельности (изо-уголок) – около 30% .

В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья возникает необходимость создания в группе единой коррекционно-развивающей среды.
Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-
педагогической помощи ребенку с отклонениями в развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками
и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. Она должна побуждать детей с нарушением зрения взаимодействовать с ее различными
элементами,  повышая  тем  самым  познавательную  активность  каждого  ребенка.  Таким  образом,  при  организации  коррекционно-развивающей  среды
необходимо учитывать:
- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой;
- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой;
- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей;
-  обеспечение  в  среде  обучающих,  и  коррекционных  средств  формирования  социально-адаптивных  знаний,  навыков  и  умений  самостоятельной
жизнедеятельности;
-  организацию поэтапного  введения  ребёнка  в  тот  или  иной  блок  коррекционно-развивающей  среды с  опорой  на  «зону  его  актуального  развития»  для
удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах организации «зоны ближайшего
развития»;
-  меру  доступности,  целесообразности  среды  для  достижения  ребёнком  положительных  результатов  в  различных  видах  деятельности  с  применением
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;
Обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции.
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы см. Приложении.

На участках и верандах создается развивающая предметно-пространственная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях,
для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического, творческого   и социально - коммуникативного воспитания дошкольников. 

Оборудование  на  веранде.   Игрушки  и  пособия    подобраны     по  направлениям:  сюжетные;  дидактические  настольно  двигательные  игрушки;
оборудование для развития движений; передвижное многофункциональное   оборудование. 
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы см. Приложении.




