
 

Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным  

Программным  документом  для дошкольных  учреждений, подготовленным с учетом новейших  

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

В  Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая  

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,  

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании  

самоценности  дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на  

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также  

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и  

предметный центризм в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и  

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа  

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки  

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс  

приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой культуры (знание, мораль,  

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала—его воспитательная  

ценность,  высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической  

и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних  



способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии  

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем  

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,  

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в  

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;• творческая 

организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество  

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей  

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,  

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных  

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого  

ребенка. 

 

 



  

В первой книге раскрываются вопросы организации коррекционно-развиваюшего воспитания и 

обучения старших дошкольников с ЗПР, представлены программы по ознакомлению детей с 

окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с художественной литературой, по 

развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по развитию 

элементарных математических представлений. Программы построены на основе преемственных 

связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования, прошли 

многолетнюю апробацию. 

Вторая книга содержит тематическое планирование занятий. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

разработанное по заказу Министерства образования Российской Федерации в рамках научной 

отраслевой программы «Научно-методическое, материально-техническое и информационное 

обеспечение системы образования» коллективом ученых Института коррекционной педагогики РАО 

и практических педагогов-дефектологов ГОУ № 1371, № 1703 г. Москвы, предназначено для работы 

педагогов-дефектологов в специальных (коррекционных) группах дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего и комбинированного вида. 

Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР), авторские 

программы подготовки к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год (тематическое 

планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, представленное в пособии, 

прошло широкую и многолетнюю апробацию в дошкольных учреждениях Москвы и многих регионе 

Российской Федерации: в г. Самаре и Самарской области, в Рязани, Великом Новгороде, Пензе, 

Тюмени, Ноябрьске, Кургане, Новом Уренгое, Мегионе, др. 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР строятся на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и начальным 

звеньями системы непрерывного образования. Авторы программ дошкольной подготовки детей с 

ЗПР являются авторами стабильных типовых программ для начальной ступени коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР, действующих в стране с 1982 г. 
 

 

 



  

Данная программа предназначена для коррекционного обучения детей шестилетнего возраста с 

нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность ее звуковой 

стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой части детей 

может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое 

употребление их в речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, отмечаются 

затруднения при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для этой 

категории детей общая неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому анализу речи, значительно 

хуже, чем их сверстники с нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из 

состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; 

вместо первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, которое выражается в бедности 

словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и предложений 

могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это проявляется в 

аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании и управлении и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций, 

используемых в речи. Все названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 
 



 

Данная программа рассчитана на обучение, развитие ребенка с нарушением зрения с 3-х 
летнего возраста. 

Основами организации учебно-воспитательного комплекса (ясли - сада - начальной школы) является 

обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного, непрерывного воспитания и обучения детей 

раннего, дошкольного и младшего школьного возраста - периодов созревания зрительной системы ребёнка. 

Программа  состоит из двух частей - программа детского сада и программа начальной школы. 

Программа детского сада имеет два направления - общеразвивающее, коррекционное и включает   себя 

следующие аспекты: 

 Развитие речи: 

осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-

воспитательной работы детского сада для детей с нарушением зрения; предусматриваются предметно 

практические занятия по развитию речи и предметного восприятия, по обучению анализа предметов и 

функциональным действиям с ними. 

Формирование элементарных математических представлений: 

порядок введения тем в образовательный процесс: «Количество и счёт», «Величина», «Форма», 

«Ориентировка в пространстве и времени» направлены на 

формирование взаимосвязанных элементарных математических представлений о количестве и числе, о 

величине и форме предметов, о положении предметов в пространстве, о времени, а также усвоении способов 

количественного сопоставления, установление взаимно однозначного соответствия, сравнения результатов 

счёта и измерения. 

Ознакомление с окружающим: 

способствует формированию у детей реальных представлений об окружающем мире и жизни человека. 

Изобразительное искусство: 

направлено на овладение детьми сенсорными эталонами; занятия по изобразительной деятельности и 

конструированию тесно связаны с такими разделами как игра, ознакомление с окружающим миром и развитие 

зрительного восприятия, ручной труд и формирование элементарных математических представлений. 

Физическое воспитание  включает ряд коррекционных задач: 

- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движений, 

физических качеств, ориентировке в пространстве, координации движений; 

- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями; 

- активизация и упражнение зрительных функций; 

Трудовое обучение: 

формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать им посильную помощь, 

уважение и интерес к результатам труда, развитие личностных качеств, самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Игра: 

проведение специальных пропедевческих занятий по обучению игре; специальной задачей в развитии игры 

является преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. 

Коррекционная работа в детском саду 

 Развитие зрительного восприятия: 

1-ый год обучения (3 – 4 года) 

 Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, формировать 

действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру; формировать у детей зрительные 

способности обследования предметов: различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 



треугольник, овал) и соотносить их с формой плоскостных изображений и объёмных геометрических тел (шар, 

куб, конус и т.д.), соотносить, находить их форму в реальных объёмных предметах; закреплять знания детей о 

сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных видов деятельности используя мозаику, 

предметы, формы, цвета в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие 

сенсорные качества с реальным предметом; сформировать у детей представление об окружающих реалиях; 

обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. Для развития зрения и осуществления 

взаимосвязи занятий по развитию зрительного восприятия и лечения зрения проводить визуальные 

упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию зрительных способностей, 

цветоразличения, движение глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации. 

2-ой год обучения (4 – 5 лет) 

          Закреплять у детей умения анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину и 

пространственное положение. Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

действительности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Формировать навыки ориентировки в пространстве. Учить называть местоположения предметов 

в пространстве. 

3-й год обучения (5 – 6 лет) 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать предметы по их 

основным признакам. Учить использовать оптики (линзы, лупу, бинокли) при рассматривании. Зрительно 

различать и называть группу предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность контрастность цветов, 

светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, 

картины по образцу, словесному описанию, схеме. Учить отличать геометрические фигуры и объёмные 

фигуры. Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов. 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по убывающей и 

возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать 

взаимосвязь между предметами по величине. Учить видеть расположение предметов на картине, называть 

расположенные предметы ближе, дальше. Учить понимать заслонённость предмета одного другим. Упражнять 

стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требованиям лечебно-восстановительной работы 

по гигиене зрения. Обучение ориентировке в пространстве. Учить анализу сложной формы предмета с 

помощью вписывания сенсорных эталонов для анализа строения формы предметов. 

4-й год обучения (6 – 7 лет) 

 Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, развивать скорость 

и полноту зрительного обследования, формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими 

средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. Учить создавать из геометрических 

фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника - ромб; 

треугольник и квадрат - пятиугольник и т.д.). Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать 

эталоны цвета при описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и 

нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие 

объекты. Развивать глазомер у детей. Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

различия, группировать предметы по отдельным признакам. Учить детей познанию окружающего мира с 

помощью всех органов чувств. Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. Учить 

ориентировке в пространстве. Формировать у детей умение словесно обозначать пространственные положения 

на микро- и макро плоскости. Учить составлять схемы пути и считывать пространственные положения 

предметов на схеме. Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, 

обонятельных, осязательных органов чувств 

Коррекция нарушений речи 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности и активизацию 

двигательной сферы ребёнка. Т.о. в системе специальных занятий осуществляется комплексный 

многосторонний подход к коррекции развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает 

активизацию деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие проприоцептивной 

чувствительности у детей с нарушение сенсорной сферы. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

 Целью коррекционных занятий является формирование умений и навыков осязательного восприятия 

предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приёмам выполнения предметно-практических 

действий с помощью сохранных анализаторов. Наряду с развитием непосредственного осязания на 

коррекционных занятиях необходимо познакомить с некоторыми приёмами опосредованного, т.е. 

инструментального, осязания. 



Ориентировка в пространстве 

 Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования 

пространственной ориентации у детей. Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе 

требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных 

анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, 

в которых дети учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, 

получать информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

Социально-бытовая ориентировка 

 Предметные представления: 

 Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (форма, цвет, величина, пространственное 

положение). 

 Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Учить различать, называть 

качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием, на вкус, на слух. 

 Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов. 

 Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате. 

 Приобщение ребёнка к труду взрослых: 

 Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара, 

шофёра, папы, мамы и др. 

 Воспитывать желание помогать им. 

 Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых. 

 Наблюдения на улице: 

 за людьми, их поведением, на улице; 

 наблюдение за движением машин; 

 наблюдение на остановке за автобусом. 

 Ребёнку о самом себе: 

 упражнять детей в назывании своего имени, фамилии; 

 учить красиво улыбаться, говорить ласковые слова; 

 учить красивым манерам общения с окружающими. 

   

Коррекционная ритмика 

 - коррекция здоровья и физического развития путём применения специальных средств и методов, 

способствующих повышению функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, 

сердечнососудистую и дыхательную системы, зрительно-двигательную ориентировку. 
  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

«Наш Дом-Южный Урал» 

 Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей национальной 

толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего национального 

«Я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчивости, 

дружелюбия актуально и общезначимо. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 

народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно раскрывает 

один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста, 

осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей на 

идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие у 

детей эмоционально-действенного отношения, информационно-интеллектуальной 

компетентности, этнокультурную социализацию. 

Содержание программы строится на принципе сквозной реализации идей народной 

педагогики. 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом 

образовательного процесса. В связи с этим данный результат можно рассматривать как одно из 

проявлений образованности личности, характерной для 6-7 лет. 

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются через 

средства народной педагогики. 

 


