
 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Содержание: 

1.Целевой раздел      

1.1. Пояснительная записка____________________________________3 

1.1.1. Цель  и задачи программы_________________________________5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы_____________6 

1.1.3.Возрастные особенности психофизического развития детей_______13 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы________________21 

2.Содержательный  раздел       

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях___40 

2.2.Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников_____________________77 

2.3.Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)_____88 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик______________________________________________________155 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы__________164 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников________________________________________________172 

 2.7.Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования______________________________________176 

3.Организационный раздел       

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования___________________________180 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания__________________________________________________186 

3.3.Режим дня________________________________________________202 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ___210 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды______________________________________________________216 

4. Краткая презентация программы________________________________ 

Аннотация к основной образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения____________220 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

             Дошкольный период — время активного становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Личность 

складывается в процессе реального взаимодействия дошкольника с миром, 

включая социальное окружение, и путем усвоения им норм и нравственных 

критериев, регулирующих его поведение. Огромную роль в формировании 

личности ребенка играет зрение. С помощью зрения опознаются не только 

предметы, но и основные признаки предметов: форма, величина, световые и 

цветовые характеристики. Устанавливаются пространственные отношения 

между предметами, процессами и явлениями. 

                Для развития детей с нарушением зрения особое значение имеет 

специальная     коррекционная помощь, так как она направлена на развитие 

процессов компенсации, преодоление, устранение недостатков 

познавательной деятельности, черт личности, физического развития и 

двигательных способностей детей. 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушением зрения, в том 

числе для детей с амблиопией  и  косоглазием МБДОУ № 89 (далее – 

Программа, АООП) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт) составлена с учетом следующих программ: 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной.  

-Учтены концептуальные положения Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.:Мозайка-синтез,-2014., а также 

образовательных программ для дошкольников с нарушениями зрения, 



4 

 

-«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные и авторские программы: 

- Программа  по музыкальному  развитию  «Ладушки», И.М. Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой; 

- Программа по художественному – эстетическому развитию «Цветные 

ладошки», И.А. Лыковой; 

- «Программа оздоровления детей дошкольного возраста», М.Д. Маханѐвой; 

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа по физическому развитию «Фитбол-

гимнастика» 

- «Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ 

г.Кемерово», Т.Б. Соколовой; 

-Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа по художественному – эстетическому 

развитию «Шалунишки» 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Законом Российской Федерации № 273–ФЗ от 29.12.2012. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС, Стандарт); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций" от 30.07.2013 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 № 1014 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с амблиопией  и косоглазием (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Уставом МБДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего  вида». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с 

нарушениями зрения (дети с амблиопией  и  косоглазием), позволяющих 

обеспечить возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

участниками образовательных отношений, способствует реализации прав 

детей дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1) создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
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2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

правил и норм поведения, принятых в обществе; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих 

детей, получающих образование в различных организационно-

педагогических условиях, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

5) формирование общей культуры личности детей с нарушением зрения, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образовании охраны и укрепления здоровья  детей с нарушением зрения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной   

основной образовательной программы дошкольного образования 

     Программа опирается на подход личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с дошкольниками с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей. Исходя из новых стандартов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, адаптированная программа 

строиться с учетом методологических принципов развития ребенка вообще и 

с учетом возрастных закономерностей психического развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

     Актуальными при работе с детьми дошкольного возраста  являются: 

- комплексный 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, наглядных 

пособий, тифлотехники, методики индивидуально-подгруппового обучения; 
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- индивидуальный подход – предусматривающий организацию обучения на 

основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка с 

нарушением зрения, создание  условий для активной познавательной 

деятельности  всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- деятельностный  подход – предусматривает организацию и управление 

педагогом деятельностью ребенка при решении им  специально 

организованных учебных задач разной сложности и проблематики. 

    Слияние коррекционно-педагогического и лечебно-восстановительного 

процессов является основным принципом работы муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  № 89 «Детский сад 

компенсирующего вида». Это позволяет с одной стороны, быстрее 

добиваться лечебного эффекта в восстановлении зрительных  функций, а с 

другой стороны обеспечить полноценное развитие детей и их подготовку к 

обучению в школе. 

Содержание программы направлено на реализацию основных принципов 

воспитания и обучения. 

Генетический принцип, учитывающий общие закономерности развития 

ребенка дошкольного возраста и особенности их проявления в развитии 

детей с нарушениями зрения. 

Принцип учета структуры дефекта развития, характеризуемый 

особенностями соотношения первичного нарушения и вторичных 

отклонений в психическом развитии ребенка. 

Принцип компенсации и коррекции, основанный  на требовании 

соответствия педагогических технологий закономерностям  развития 

компенсаторных способностей детей 

Принцип коррекционно-развивающей направленности – учёт сенсорных 

возможностей детей в восприятии, особенностей развития, 

реконструирование  и адаптирование пособий, использование технических 

средств обучения. 

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, 

офтальмо-гигиеническом и психолого-педагогическом подходе к 

диагностике и коррекции развития детей с нарушением  зрения. 
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при 

планировании коррекционно-развивающего обучения, построении 

индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением зрения в 

зависимости  от офтальмологического прогноза и результатов психолого-

педагогического обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение 

специальных методов, приемов, создание специфических условий  для 

полноценного включения ребенка в образовательный  процесс в 

соответствии со временем возникновения нарушения зрения, степенью и 

характером зрительной  патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире. 

Принцип доступности определяет  необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального 

развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

Принцип наглядности предполагает  использование графических, 

рельефных и объемных наглядных  пособий, подобранных в соответствии со 

зрительными возможностями детей, режимами зрительной нагрузки, этапами 

офтальмологического лечения. 

Принцип активности обеспечивает  эффективность любой 

целенаправленной деятельности  и предполагает  применение приемов, 

стимулирующих пробуждение познавательного интереса, обеспечивающих 

его стойкость. 

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют  правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Это все позволяет решать проблемы профилактики и улучшения состояния 

зрения путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и 

специальных коррекционных мероприятий. 
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Значимые для разработки и реализации  

адаптированной программы характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса: демографические, 

национально-культурные, климатические. 

 1)Демографические особенности: 

При проектировании программы в каждой возрастной группе учитывается 

зрительные диагнозы воспитанников: 

Классификация детей с нарушением зрения  

(по остроте зрения) 

 
Категория Характеристика категорий 

Дети с 

пониженным 

зрением 

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть 

дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%)на лучше видящем глазу 

с коррекцией очками. 

Если у ребенка имеются только функциональные нарушения зрения, то 

чаще всего, его зрение (в том числе и остроту зрения) с помощью лечения 

можно восстановить. 

По остроте зрения в период эти дети оказываются чаще всего в под 

категории «дети в пониженным зрением).Большую их часть составляют 

дети с амблиопией и косоглазием. 

Дети с с остротой зрения 0,9 - 1,0 (90% — 100%)относятся к нормально 

видящим. 

 

Слабовидящие 

дети 

1.Слабовидящие дети с остротой   зрения в пределах от 0,05 до 0,09 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу. 

2.Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,1 до 0,2 с коррекцией очками 

на лучше видящем глазу. 

3.Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,3 до 0,4 с коррекцией очками 

на лучше видящем глазу 

4.Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями зрительного 

анализатора, в том числе в сочетании и с функциональными 

нарушениями, как правило, можно улучшить незначительно. Поэтому по 

остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию «Слепые» или 

«Слабовидящие». 

  
Категория Характеристики подкатегорий 

Слепые дети 1. Тотально слепые. 

Острота  зрения  от При абсолютной слепоте на оба глаза полностью отсутствуют зрительные ощущения 

0 (0%) до 0,04 (4%) 

 на лучше видящем 2. Слепые со светоощущением. 

глазу с коррекцией Дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, могут правильно пока- 

очками. зать направление света, а дети, у которых светоощущение с неправильной проек- 

 цией, не могут указать, откуда падает свет. 

 3. Слепые, у которых имеется светоощущение и цветоощущение, то есть они 

 могут не только отличать свет от тьмы, но и научиться различать цвета. 

 4.  Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты 

 зрения (примерно от 0,005 до 0,009). В комфортных условиях они видят движе- 

 

ния руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать цвета, контуры и 

силуэты предметов.  

 В медицинских картах такая острота зрения фиксируется как 0,005 

 или движения руки перед лицом. 

 5. Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. К этой группе от- 

 носятся дети, острота зрения которых варьируется в пределах 0,01 — 0,04. В ти- 

 флолитературе их называют частично видящими или частично зрячими. 
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 6. В категорию «Слепые» входят также дети с более высокой остротой зрения 

 (вплоть до 1,0, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10-15 граду- 

 сов или до точки фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как в 

 познавательной и ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут 

 

  

 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста 

с нарушением зрения 

Характеристика зрительных нарушений 

Все нарушения зрения, как правило, делятся  на: врождённые и 

приобретённые. 

Близорукость (миопия) – один из вариантов нарушения оптической системы 

глаза, при котором идущие от находящихся вдали предметов параллельные 

лучи соединяются впереди сетчатки глаза, попадая на неё в виде рассеянного 

пучка. Этим обусловлено снижение остроты зрения вдаль. 

Детям с высокой степенью близорукости противопоказан физический труд 

(кроме лёгкого), запрещается подъём тяжестей, частые наклоны головы и 

туловища, напряжённая зрительная работа вблизи. 

Дальнозоркость (гиперметропия) возникает вследствие несоответствия 

преломляющей силы длине оси глаза, которая оказывается меньше обычной. 

Такой глаз при включении аккомодации способен хорошо видеть вдаль. При 

дальнозоркости изображение рассматриваемых предметов проецируется не 

на сетчатку, а за ней, вследствие чего аккомодационный аппарат находится в 

постоянном напряжении. Это приводит к отсутствию полного расслабления 

аккомодационной мышцы. 

При дальнозоркости средних и высоких степеней отмечается ухудшение 

зрения, особенно при напряжённой длительной работе на близком 

расстоянии. Возникающие при этом ощущение быстрого зрительного 

утомления (астенопия) и головные боли являются результатом чрезмерного 

напряжения аккомодационного аппарата. 

Астигматизм – сочетание в одном глазу разных видов рефракции или 

разных степеней рефракции одного вида. Например, по вертикали глаз 

обладает дальнозоркой рефракцией, а по горизонтали – соразмерной. Или в 

одном направлении имеется близорукость слабой степени, а в другом 
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направлении близорукость средней степени. Ясного изображения светящейся 

точки на сетчатке таких глаз получить нельзя. Основными проявлениями 

астигматизма часто бывают: понижение зрения, быстрое утомление глаз при 

работе, головные боли, реже – хроническое воспаление краёв век. 

Анизометропия – заболевание глаз, выражающееся в различной рефракции 

глаз. Болезнь может протекать с астигматизмом и без него. При этой 

аномалии один глаз может иметь нормальную рефракцию, а другой – 

нарушенную, или оба глаза могут иметь одну и ту же аномалию рефракции, 

но в различной степени, или же в обоих глазах аномалия рефракции может 

быть различна. Например, близорукость одного глаза и дальнозоркость 

другого или неодинаковая их степень на обоих глазах. 

Косоглазие характеризуется отклонением одного из глаз от общей точки 

фиксации. Условно его разделяют на содружественное (постоянное или 

периодическое, сходящееся или расходящееся, альтернирующее или 

перемежающееся) и паралитическое. 

Острота зрения косящего глаза резко снижается, ухудшается возможность 

правильного определения расстояний между предметами, их размеров и 

объёмов. При возникновении косоглазия в одном глазу вся зрительная 

нагрузка переносится на здоровый глаз, нарушается в целом бинокулярное 

зрение. Больной глаз, перестав упражняться, постепенно перестаёт 

функционировать; развивается частичная или полная потеря зрения – 

амблиопия косящего глаза. 

Нистагм – самопроизвольное колебательное движение глазных яблок 

(дрожание глаз). 

Атрофия зрительного нерва является следствием заболеваний, 

сопровождающихся отёком, воспалением, сдавлением, повреждением, 

дегенерацией волокон зрительного нерва или питающих его сосудов. 

Проявляется атрофия зрительного нерва в снижении остроты зрения, 

изменении поля зрения и цветовосприятии. 

Глаукома – заболевание глаз, характеризующее нарушением регуляции и 

повышением внутриглазного давления, снижением зрительных функций и 

атрофией зрительного нерва. Глаукома проявляется затуманиванием зрения, 
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появлением радужных кругов перед глазами при взгляде на источник света, 

головными болями, болью в глазу, повышением внутриглазного давления. В 

дальнейшем наблюдаются постепенное падение остроты и сужение поля 

зрения. 

Заболевания сетчатки возникают вследствие нарушения кровообращения, 

патологического изменения сосудов, пигментной дистрофии, 

новообразований. Понижается острота зрения и может выпадать участок 

поля зрения. При поражениях центральной области сетчатки искажается 

восприятие величины и формы предметов и изображений, нарушается 

цветоощущение, ухудшается различительная способность глаз, становится 

невозможным чтение. 

Птоз верхнего века – опущение верхнего века. 

      2) Национально – культурные особенности: При реализации 

программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад. Этнический состав воспитанников 

групп: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города, 

прилегающего района. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Кемеровской области. 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.  

3) Климатические особенности: При проектировании содержания АООП 

учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится город Кемерово. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 

для профилактики зрения, зарядка после сна. В холодное время года 

уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 
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образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание образовательной деятельности;  

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

1.1.3.Возрастные особенности детей 3-4 лет  

с нарушением зрения 

 
    В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) дети с косоглазием 

наибольшего успеха достигают в восприятии величины предметов. Однако 

большинство этих детей имеют низкие показатели по таким параметрам 

зрительного восприятия, как восприятие цвета, ориентировка в пространстве 

и восприятие пространства. У них недостаточно сформированы предметные 

и временные представления. Большое количество детей имеет слабые навыки 

восприятия сложных изображений. Также большинство детей испытывает 

затруднения при анализе сложной формы. У них слабо сформированы 

навыки модальной ротации. 

Восприятие цвета - не все дети с амблиопией и косоглазием способны 

различать четыре цвета. Большинство детей имеют представления о цвете и 

осуществляют выбор цвета по образцу. Вместе с тем у детей с тяжелыми 

нарушениями зрения представления о цвете искажены или фрагментарны. 

Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов. 

Восприятие формы-некоторые дети не знают названия геометрических 

фигур. Часто они затрудняются в нахождении пары фигур по форме, иногда 

не выделяют разницу между круглой и угольной формами. Многие дети 

путают понятие «цвет», «форма». Нарушение зрения не всегда позволяет 

вычленять из фона и дифференцировать контуры в геометрических формах 

предметов. 

Восприятие величины-у детей возникают трудности при восприятии 

параметров величины, как на уровне узнавания, так и на уровне называния, 

по причине несформированности бинокулярного зрения. Дети в этом 
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возрасте владеют понятиями «большой», «маленький», однако остальные 

параметры величины (длина, ширина, высота) обозначают только 

вышеуказанными терминами. 

Детям с монокулярным характером зрения трудно определить размер 

предмета из-за отсутствия выделения удаленности пространства. 

Восприятие пространства -  дети 3-4 лет опираются на неточные, 

фрагментарные зрительные образы, вследствие чего, восприятие предметов и 

их расположения в пространстве искажено. Дети данного возраста плохо 

ориентируются в схеме собственного тела и в основных направлениях 

пространства с точкой отсчета от себя (верх, низ, впереди, сзади). 

Ориентировка на микроплоскости доступна после специального обучения. 

Мелкая моторика – у  детей с нарушением зрения отмечаются трудности в 

овладении общей и мелкой моторики. 

Двигательная система детей с нарушением зрения часто запаздывает в 

развитии, особенно страдает координация движений, их точность. У детей с 

нарушением зрения чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать 

отсутствие самоконтроля и саморегуляции. Отмечается снижение скорости, 

точности и скоординированности мелкой моторики рук. 

Формирование предметных представлений-патология зрения приводит к 

отклонениям в зрительном восприятии предметов окружающего мира: 

фрагментарности, искаженности, замедленности, нечеткости узнавания. 

Трехлетние дети испытывают трудности даже в восприятии одинаковых 

предметов. 

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. 
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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, 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, 

неуверенны в своих действиях, ищут поддержку в лице педагога. 

Восприятие пространства 

Дети допускают ошибки в определении парой 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 
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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. 

Возрастные особенности детей  5 – 6 лет с нарушением зрения 

Восприятие цвета 

Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в окружающей среде 

(с увеличением расстояния от предмета) заданного цвета; в локализации 

заданного цвета, оттенка на обратном контрасте. Детям с косоглазием и 

амблиопией трудно определить насыщенность, оттенки, светлоту предметов. 

Дети часто ошибаются при группировке предметов по нескольким 

сенсорным признакам (цвет и форма; цвет и величина и т. д.). Дети мал 

используют или вообще не используют в речи такие понятия: «цвет», 

«оттенок». 

Восприятие формы 

На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не сформированы 

действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы сенсорных 

эталонов с формой реальных предметов и их изображений. С низкой 

остротой зрения труднее соотнести форму предметов в рисунках. Дети с 

монокулярным характером зрения испытывают большие трудности при 

соотнесении формы объемных предметов, чем рисунков. Словесное 

обозначение геометрических фигур у детей с нарушением зрения в 

сравнении с нормально видящими дошкольниками находятся на уровне 
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младшего дошкольного возраста. При соотнесении формы предметов с 

геометрическими эталонами дети выполняют задания медленно, долго 

присматриваются к фигурам, определяют форму целого по форме его частей, 

путают предметы треугольной и прямоугольной формы. 

Восприятие величины 

У детей 5-6 лет также как и в младшем дошкольном возрасте наблюдается 

рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего не 

происходит слияния зрительного и осязательного образов при овладении 

всеми сенсорными эталонами, в том числе и величины. Детям сложно 

узнавать и называть различные параметры величины предметов. Из-за 

ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при 

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. 

Восприятие пространства 

Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием по 

ориентировке с точкой отсчета от себя, знают и называют словесные 

направления микро и макропространства, но испытывают трудности в 

определении сторон стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела. Допускают ошибки по ориентировке в пространстве с 

помощью схем, в составлении   простейших планов многие дети при 

расположении предметов-схем не используют всей поверхности листа, 

рисуют неточно - в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают 

схему к середине. 

Мелкая моторика 

Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо 

медленнее и менее качественно по сравнению с нормально видящими 

сверстниками справляются с выполнением различных заданий; многим детям 

тяжело рисовать, лепить, вырезать ножницами, наклеивать на бумагу 

вырезанные фигуры, работать со шнуровкой и т.д. Движения рук у них 

скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, часто 

прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными 

краями, наклеены на бумаге небрежно. 
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Формирование предметных представлений 

У детей 5-6 лет с нарушением зрения наблюдается обеднение предметно-

практического опыта, представления об окружающем у детей неполные, 

фрагментарные, характерен вербализм. Уровень развития представлений у 

детей со зрительной депривацией ниже, чем у их сверстников с нормальным 

зрением, они нередко допускают ошибки при определении целого по его 

части и при опознании зашумленных объектов. При опознании зашумленных 

объектов дети воспринимают часть предмета как отдельный предмет. 

 У детей с амблиопией и косоглазием возникают трудности при 

ориентировке в пространстве и координации движений: они затрудняются в 

определении расстояния между предметами, их взаиморасположения, 

испытывают сложности в овладении предметно-практическими действиями. 

Нечеткость зрительных образов искажает мимику, которая формируется по 

подражанию, делает ее несоответствующей ситуации. Поэтому дети часто 

неправильно проявляют свои эмоции и затрудняются в передаче игровых 

образов. 

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет с нарушением зрения 

У детей 6-7 лет с косоглазием уже в достаточном объеме сформированы 

представления о предметном мире. Большие успехи достигнуты в развитии 

восприятия величины, цвета, формы. К этому возрасту наблюдается 

положительная динамика по развитию навыков восприятия пространства и 

ориентировки в нем, однако по данным параметрам дети допускают 

неточности.  

В этом возрасте большинство детей с косоглазием легко оценивают 

взаимоположение объектов, верно и качественно воспринимают сюжетные  

изображения. Однако у некоторых детей выявляются особые трудности в 

восприятии сложной формы: затруднен анализ, слабо владеют навыками 

поэтапного воспроизведения образца, возникают трудности при 

осуществлении зрительной ротации объекта или его части. 
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Восприятие цвета 

У детей с косоглазием и амблиопией сниженная различительная способность 

осложняет выполнение сенсорных операций при восприятии цветов близ 

лежащих в цветовой гамме (красно – желто - оранжевые, сине-фиолетовые). 

Характерным для детей с нарушением зрения является отнесение объектов 

светло оранжевого цвета к объектам желтого цвета, фиолетового к синему, 

коричневого к черному. Дошкольники со зрительной патологией в сравнении 

с нормально видящими сверстниками хуже знают предметы окружающего 

мира, имеющие постоянный признак цвета, не ориентируются на этот 

признак при узнавании предмета. У детей с нарушением зрения снижается 

способность узнавать цвет объектов в зависимости от изменения условий 

освещенности, расстояния его от глаз, что приводит к сужению зоны 

константного восприятия. Дети мало используют в речи такие понятия как 

оттенок, словосочетание: предмет цвета, предметы по цвету различаются 

(сходны), темный (светлый), оттенок цвета. 

Восприятие формы 

У детей 6-7 лет нарушенное зрение не всегда позволяет вычленить из фона и 

дифференцировать контуры геометрических форм предметов. При 

воспроизведении изображений через прозрачную пленку детьми с 

патологией зрения отмечается прерывистость контура, неполнота 

композиции, недостаточно полное выделение важных опознавательных 

элементов (штрихов, точек), пропуски мелких, но важных признаков 

характеризующих предмет. снижение перцептивных возможностей у детей с 

нарушением зрения отрицательно сказывается на развитии у детей 

предметно-практических действий с формой. Ограниченные зрительные 

возможности качественно изменяют предметно-практическую деятельность 

т.к. зрение не обеспечивает сенсорный компонент действия, поэтому 

нагрузка ложится на руку, вместе с тем ручной контроль и саморегуляция 

движений снижены, дети с косоглазием и амблиопией затрудняются в 

выделении частей объекта, у них недостаточные умения в соотнесении 

частей и их признаков. Большие затруднения эти дети испытывают в 

объединении разрозненных частей в целое. 
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Восприятие величины 

Из-за ограниченных возможностей зрения дети испытывают трудности при 

выполнении заданий на сравнение предметов по величине и размеру. Дети не 

всегда обозначают словом параметры величины (высота, толщина, ширина). 

Затрудняются соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности и локализовать 

предмет заданной величины из множества разнорасположенных предметов. 

Восприятие пространства 

К 6-7 годам у детей уже достаточно накоплен опыт ориентировки «на себе», 

«от себя», хорошо определяют правую и левую сторону стоящего напротив, 

но затрудняются мысленно представлять себя на месте, которое занимает в 

пространстве тот или иной предмет. Дети с трудом ориентируются на листе в 

клетку и выполняют с многочисленными ошибками словесные указания 

педагога. Дошкольники с трудом переносят знания в практическую 

деятельность в свободном пространстве. Передвигаясь в заданном 

направлении, дети путают правую и левую стороны, часто не понимают 

смыслового значения заданий (сделай два шага назад), что связано со 

снижением зрительно-пространственного анализа. Детям трудно 

моделировать замкнутое и открытое пространство, читать схемы и планы 

пространства, составлять схемы и планы маршрутов и пространства. 

Мелкая моторика 

Со старшими дошкольниками проводится работа по формированию базовых 

графических навыков т.к. дефект зрения значительно усложняет 

формирование этих навыков. У детей с амблиопией  и  косоглазием 

способность овладеть операциями, в которых одновременно участвуют 

зрение, руки, нервно-мышечный аппарат – затруднена. При выполнении 

графических заданий у них наблюдается: медленный темп, тремор, неумение 

проводить прямые линии без разрывов, искривлений, неровные штрихи, 

различная высота и протяженность графических элементов. 

Формирование предметных представлений 

Освоение пр6едметного мира и развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и амблиопией 
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происходит сложнее и носят замедленный характер. У детей практически 

отсутствует планомерное развитие обследования предметов, как зрением, так 

и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность. 

Наблюдается обеднение предметно-практического опыта. Отмечается 

обедненная речь (однотипная) при ответах на вопросы о предметах и 

явлениях, в сравнении с нормально видящими сверстниками, которые дают 

полные и развернутые ответы. Затрудняются в узнавании предмета в 

неполном предметно-силуэтном изображении. Продолжают испытывать 

трудности в нахождении предметов в зашумленном фоне. Дети с 

косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения, и 

снижения его, испытывают значительные трудности при восприятии 

объектов. Восприятие характеризуется замедленностью, фрагментарностью, 

носит неточный характер, поэтому практический опыт детей с нарушением 

зрения значительно беднее, чем у их сверстников с нормальным зрением. 

1.1.4. Планируемые результаты  освоения программы 

       Требования Стандарта к результатам освоения  Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые  представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы  в  виде целевых ориентиров. 

      В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации  Программы, а 



22 

 

также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей  Программу. 

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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения. 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 
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Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе 

и другому. 

Познавательное развитие 

Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

Способен  самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 

Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 

Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга. 

Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона. 
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Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях. 

Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

 какой стране он живет, знает российскую государственную символику;  

может назвать другие страны. 

Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений  к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение;  

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми  

и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения,  

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

предложения. 

определенные звуки, давать им характеристику. 

событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 
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сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы 

героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой 

и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

т оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также 

 на основе представления о «далеком» (природа и культура на других  

континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

ичными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми  

в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным 

 и декоративно-прикладным искусством. 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

классической и народной музыки, творчестве разных  композиторов. 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, 

исполняет композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 
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Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега – 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня,  

о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и  

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот  после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

Планируемые результаты коррекционной работы учителя-дефектолога 

Развитие зрительного восприятия: 

Различает и называет все цвета спектра и их оттенки; 

Находит предметы заданного цвета в окружающей обстановке; 

Умеет сличать контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносить  

их с реальными предметами; 

Умеет описывать предметы и находить их по описанию; 

Составляет и дополняет из частей целый предмет, сюжетное изображение. 
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Способен ориентироваться на цвет как постоянный признак предметов и 

явлений окружающего мира; 

Использует эталоны цвета при описании классификации группы предметов; 

Различает и называет плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

Умеет создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры; 

Находит предметы заданной формы в окружающей обстановке; 

Соотносит форму предметов с геометрическими эталонами; 

Определяет величину окружающих предметов; 

Анализирует ширину, длину, высоту предметов;  

Устанавливает взаимосвязи между предметами по величине; отбирают и 

располагают предметы в убывающей и возрастающей  последовательности  

(7-8); 

Способен проводить замеры с помощью условных мер; сличать размеры 

разных предметов; 

Умеет группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет,  

величина или пространственное расположение); 

Умеет использовать шаблоны, трафареты для изображения и дорисовывания 

предметов; 

Умеет пользоваться оптическими средствами (лупы, линзы, бинокли) при 

рассматривании предметов. 

Развитие ориентировки в пространстве: 

Ориентируется «на себе» - соотнесение ребенком направлений своего тела  

с  направлениями тела стоящего напротив человека; 

Ориентируется в пространственных признаках предметов ближайшего 

окружения; 

Ориентируется в помещениях группы, детского сада (ребенок  

самостоятельно ориентируется и описывает свой путь); 

Ориентируется на участке группы, территории детского сада (Ребенок 

самостоятельно ориентируется и описывает свой путь); 

Ориентируется с помощью сохранных анализаторов; 
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Ориентируется в пространстве с точкой отсчета «от себя», «от предметов», 

«между предметами»; 

Ориентируется в процессе передвижения; 

Ориентируется в микропространстве (на поверхности стола, на поверхности 

бумаги); 

Моделирует пространство; 

Ориентируется с помощью схем и планов пространства; 

Использует пространственные термины (вправо, влево и т.д.). 

Развитие социально-бытовой ориентировки: 

Называет свое имя, отчество, фамилию, свой адрес, телефон; 

Рассказывает о своем друге; 

Понимает и отражает в речи назначение окружающих предметов; 

Определяет профессии, рассказывает о профессиональном  труде; 

Ориентируется в элементарных  социально-бытовых ситуациях; 

Ориентируется в окружающем мире; 

Понимает  и объясняют свои сенсорные возможности; 

Владеет навыками социального поведения; 

Умеет составлять словесный портрет; оценивать эмоциональное состояние 

человека; 

Знает и соблюдает правила ухода за телом; стремится к здоровому образу 

жизни. 

Развитие мелкой моторики и осязания: 

узнает и называет предметы на ощупь (расческа, машинка, ведерко, мягкая 

игрушка зайца, детская кружка, муляжи овощей и фруктов); 

дифференцирует предметы по характеру поверхности (мягкий, твердый, 

пушистый, колючий, гладкий, шероховатый); 

дифференцирует предметы по температурным ощущениям; 

называет и дифференцирует геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, конус, цилиндр, эллипсоид) по величине 

(большие и маленькие), разные по объему (толстые и тонкие) 

завязывает узелки, бантики, шнурует ботинки, выкладывает изображения из 

спичек («забор», «дом»); 
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обводит по силуэтным линиям, по трафарету, штрихуют картинки 

вертикальными, горизонтальными и диагональными линиями;  

выполняет графическую пробу «Домик», графический диктант. 

Планируемые результаты коррекционной работы учителя-логопеда 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

Четко дифференцирует все изученные звуки; 

Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове; 

Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (I уровня речевого 

развития) 

Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.)  

и одежды (карман, рукава т.д.); обозначает наиболее распространенные  

действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т.д.); 

Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на 

простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования  

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР  

(II уровня речевого развития) 
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Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением. 

Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 

Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам. 

Понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и  

винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т],  

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций. 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и прочее). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР  

(III уровня речевого развития) 

Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

 сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

Владеет элементарными навыками пересказа. 

Владеет навыками диалогической речи. 

Владеет навыками словообразования: продуцирует названия  
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существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

прочих. 

Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в  

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться 

адекватно. 

Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных,  

местоимений и т.д.). 

 

 букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

онентов 

 языковой системы. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР 

 (IV уровня речевого развития) 

В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым  

нормам по всем параметрам. 

 

Владеют навыками творческого рассказывания. 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,  

однородными членами предложения и т.д. 

ростые и  

сложные предлоги. 

-грамматические  

категории слов. 

 

эти навыки на другой лексический материал. 

твии с фонетическими  

нормами русского языка. 

-слоговым оформлением речи. Помимо этого,  
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у детей достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом 

определяющие их готовность к школьному обучению. 

восприятие. 

 

-моторные навыки. 

 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Целевые ориентиры для детей с нарушениями зрения: 

Первый год обучения (3-4 года) 

Развитие зрительного восприятия 

 

а также белый и черный; 

 

оотносит игрушки с цветными изображениями; 

, квадрат, треугольник) 

 и геометрические тела (куб, шар); 

фигурами; 

внивает величину (большой — маленький)  

предметов ближайшего окружения; 

бражения предметов и простейшие 

одноплановые   сюжетные изображения. 

Осязание и мелкая моторика 

 

 выполняет заданные тифлопедагогом действия: всей рукой; 

 

Ориентировка в пространстве 

 

 

помещениях группы; 
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Социально-бытовая ориентировка 

 

пользования; 

ближайшего окружения. 

Второй год обучения (4-5 лет) 

Зрительное восприятие 

 

а также коричневый, черный и белый; 

 

изображений; 

 

 

овал, прямоугольник) и геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 

ющей обстановке и в 

изображениях; 

обозначает в речи предметы заданной величины; 

 

 и  двухплановые сюжетные изображения. 

Осязание и мелкая моторика 

 

ей рукой и отдельными пальцами; 

 

фигуры и тела; 

 

Ориентировка в пространстве 

нижней, правой и левой, передней и задней сторон «на себе»; 

— слуха и осязания, 

определяет источник звука; 

помещениях группы и в некоторых помещениях 
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 детского сада; 

 

отсчета «от себя»; 

 

ближайшего окружения; 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

 

 

е социально-бытовые ситуации; 

 

 

 

Третий год обучения (5-6 лет) 

Зрительное восприятие 

оттенки, а также коричневый, 

серый, черный и белый цвета; 

 и цвета в животном и 

растительном мире; 

 

фигуры и геометрические тела; 

 

 

 

 

имает сюжетные изображения; 

Осязание и мелкая моторика 
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помощью осязания и тактильной 

чувствительности признаки предметов; 

объясняет необходимость использования осязания в помощь зрению; 

Ориентировка в пространстве 

 

айшего 

окружения; 

 

 

 

дметов; 

 

 

 

 

Социально-бытовая ориентировка 

елей; 

 

 

 

 

 

-бытовых ситуациях; 

риентируется в окружающем мире; 

 

 

Четвертый год обучения (6-8 лет) 

Развитие зрительного восприятия: 

 

зрительно различает и называет группы предметов с однородными признаками; 
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ирает предметы по 

убывающей и возрастающей величине; 

предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине; 

(возрастающей) величине; 

расположенные дальше, ближе; 

воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, воспринимаемые на 

слух, осязанием, обонянием; 

 

 

простейшие схемы пространства; 

-5 частей) с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа 

строения формы предметов. 

Осязание и мелкая моторика 

 

 

 

кие фигуры и геометрические тела; 

чувствительности признаки предметов; 

 

 

 

осязательные и тактильные восприятия. 

Социально-бытовая ориентировка: 

вкус, запах); 
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предметов по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных видов; 

 

использовать их по назначению; 

взрослых, 

электроприборы, которые облегчают труд человека; 

 

понимает их назначение; 

ла поведения в общественных местах; 

 

на которой расположен детский сад; 

 

т значение сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов; 

 

 

доровому 

образу жизни; 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями; 

 

Развитие пространственной ориентировки: 

ранственное расположение частей своего тела,  

активно использует в речи пространственные термины; 

 

игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя; 

едметы в названных направлениях 

окружающего пространства; 
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может обозначать направление движения соответствующими  

пространственными терминами; 

 

световые, звуковые ориентиры; 

 

словесными инструкциями педагога; 

 помощью зрения и осязания; 

медсестры-ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, заведующей, 

 к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 

звукам, покрытию пола; 

бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях; 

 

 обозначает расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами. 

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

коррекционно - образовательного процесса, осуществляемая тифлопедагогом 

Оценка индивидуального развития детей 

    В МБДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего вида» проводится оценка 

индивидуального развития детей с нарушениями зрения в рамках 

 педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения коррекционно-

образовательных задач. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 

воспитанников предполагают в начале и конце каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом  
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календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением зрения в образовательном пространстве в 

рамках медицинского и психолого-педагогического сопровождения являются 

психолого-медико-педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины 

их возникновения, определяется педагогически целесообразный  

образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и  

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной  

коррекции развития детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с нарушением зрения, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

    В данном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с нарушением зрения  в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников  с амблиопией  и  

косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

возрастным периодам с младшего дошкольного возраста до подготовительной 

 к школе группы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности «социально-

коммуникативное развитие» являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

доступными возрасту и психофизиологическим особенностям средствам;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в игровой деятельности;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

В сфере усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая  

моральные и нравственные ценности.  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка уверенности в себе и 

своих возможностях. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время);  
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Взрослые способствуют поддержанию самостоятельности, формированию 

адекватной самооценки собственной деятельности, поведения, развитию 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и  

чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых.  

Взрослые обеспечивают развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитание уважения и терпимости к другим  

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения,  

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия. Воспитывают уважение 

 к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

Взрослые создают условия для общения доступными возрасту и 

психофизиологическим особенностям средствами. Способствуют развитию 

мышечного аппарата экспрессивных зон лица и мимических движений.  

Взрослые способствуют формированию способов ориентировки на себе,  

от себя, в микро - и макропространстве; обучению произвольному 

воспроизведению изолированных элементов мимики, интонации,  

использованию их при общении.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей  

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя  

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

 детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу.  

Взрослые способствуют развитию умения управлять своими эмоциями.  

Обучают слабовидящих детей культуре общения.  

В сфере становления самостоятельности, целенаправленности и  

саморегуляции собственных действий в игровой деятельности.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
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имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии самостоятельности, расширяют коммуникативные 

возможности детей, развивают их готовность к принятию на себя  

ответственности в различных жизненных ситуациях, исходя из возрастных и 

психофизических возможностей.  

В ролевых играх у ребенка вырабатывают умения сотрудничать в коллективе, 

брать на себя определенные социальные роли.  

Взрослые способствуют развитию социальных отношений, развитию понимания 

значимости соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в 

различных видах деятельности, ответственности за собственные действия. 

Взрослые обеспечивают формирование у детей гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности осознание своего «Я». Учат брать на себя роль  

и действовать в соответствии с нею.  

Взрослые способствую развитию у слабовидящих детей положительного 

отношения к ролевым действиям, пониманию смысла действий персонажей, 

исходя из игровой ситуации; развитию воображения в ходе игр с использованием 

воображаемых действий.  

В сфере формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Взрослые способствуют обучению детей рациональным способам организации 

труда по самообслуживанию, в природе, хозяйственно-бытового труда. 

Расширяют представления детей о труде взрослых и его значимости для  

общества и каждого человека в отдельности.  

Взрослые создают условия для воспитания уважительного отношения к труду 

взрослых, собственному труду, культуры собственного труда (честность при 

распределении обязанностей, умение доводить начатое дело до конца, выполнять 

трудовые поручения хорошо, качественно и пр.).  

Взрослые обеспечивают работу по воспитанию ценностного отношения к  

любому труду, желания включать полученные знания в сюжетно-ролевые  

игры; формированию экологических и биологических знаний, необходимых  

при формировании различных трудовых умений.  

В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Взрослые создают условия для освоения воспитанниками системы жизненно-

необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их 

самостоятельность, адекватное поведение в быту, на улице, в нестандартных 

ситуациях, безопасность. 

Взрослые обеспечивают формирование первичных представлений о природных 

ресурсах (вода, почва, растительный и животный мир) и их важности в жизни 

человека, о необходимости бережного отношения к ним, знакомство детей с 

изменениями в предметно-пространственной организации мест 

жизнедеятельности; способствуют формированию у детей культуры здорового 

питания.  

Взрослые способствуют формированию опыта реагирования на невербальные  

и вербальные знаки взрослых и окружающих, предупреждающих об опасности; 

развитию регулирующей и контролирующей функцию зрения, функции 

равновесия для преодоления пространства с предметом (ми) в руках, опыта 

безопасного движения с целью перемещения предметов с места на место в 

знакомом пространстве.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 в младшем возрасте направлено на формирование у детей навыков игровой 

деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым нормам и  

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этом возрасте у детей появляется способность различать игровое и реальное 

действие. Они овладевают умением принимать воображаемую ситуацию и 

действовать согласно ей. Из-за проблем с пространственной ориентировкой, 

зрительным восприятием у слабовидящих детей наблюдаются трудности при 

усвоении игрового действия, что сказывается на формировании всех видов 

деятельности, в том числе и игровой. У слабовидящих дошкольников  

отмечаются ограниченность тематики и простота игровых сюжетов,  
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содержания игры, схематизм игровых и практических действий, замена 

практических действий словами, ограниченность партнеров по игре. В  

силу перечисленных выше особенностей предметно-игровые действия 

формируются посредством специальных занятий и упражнений.  

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы:  

– создание специальных игровых условий, позволяющих детям свободно 

ориентироваться в помещении группы, площадки, и специально созданной 

игровой среды, способствующей самостоятельному игровому творчеству и 

общению;  

– формирование игровых действий, отражающих социальные взаимоотношения;  

– развитие потребности детей отображать в игре знания об окружающем мире, 

окружающей действительности;  

– привитие интереса к различным видам игр;  

– развитие и укрепление мышечного аппарата, производящего мимические  

и жестовые движения, а также на формировании умения адекватно воспринимать 

и правильно воспроизводить несложные мимические и жестовые движения;  

– развитие навыков самообслуживания, сопровождаемое поэтапным  

объяснением каждого приема, сопряженным выполнением действий, и 

постепенным переходом к их самостоятельному выполнению;  

– участие детей в хозяйственно-бытовом труде посредством специально 

организованных игр;  

– привлечение детей к элементарному труду в природе (полив крупных растений, 

наблюдение за уборкой листьев, снега на участке, привлечение к элементарным 

действиям).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста 

Значительное расширение знаний и представлений об окружающем мире 

способствует обогащению творческих игр слабовидящих 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.  
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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 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 

слабовидящих детей.  

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы:  

– развитие навыка использования в сюжетно-ролевых играх опыта, накопленного 

в результате чтения художественной литературы, в дидактических и подвижных 

играх, просмотрах видео и кинофильмов;  

– обучение умению играть «вместе», договариваться о правилах, распределять с 

помощью взрослого роли в сюжетных и театрализованных играх; 

– развитие координации движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.);  

– развитие активности ребенка в играх-драматизациях, сюжетно-ролевых, 

подвижных играх;  

– уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-осязательных 

ориентирах безопасного передвижения в пространстве;  
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– освоение знаний о предметах, имеющихся в помещении (название, детали,  

их пространственно - величинная характеристика, назначение, практические 

действия при использовании);  

– знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными с 

 неверным использованием предмета, с неточной ориентацией относительно  

его местонахождения, с расположением около предмета;  

– овладение способами хозяйственно-бытового труда;  

– знакомство с содержанием труда взрослых людей;  

– формирование навыка самостоятельной трудовой деятельности;  

В этом возрасте 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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Старшая группа  

В старшей группе детского сада дети играют в более сложные по своему  

сюжету и содержанию игры. Для них характерно умение распределять роли  

до начала игры и придерживаться этих ролей на протяжении всего игрового 

действа. Действия детей в играх становятся все более сложными и 

разнообразными. Сюжетно-ролевые игры могут продолжаться не один день  

с постепенным развитием и усложнением сюжета («Космонавты»,  

«Путешествие на Северный полюс», «Семья» и др.)  

В этом возрасте дети осознают социальные отношения, понимают значимость 

соподчиненности людей, находящихся в группе, коллективе в различных видах 

деятельности. Понимание значимости различных ролей в игре приводит к тому, 

что дети более дружно договариваются и распределяют роли с учетом 

индивидуальных особенностей детей (у Коли громкий голос, он может быть 

диспетчером (Игра «Метро»), у Тани рыжие волосы, она может быть лисичкой  

и т. д.).  
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В  продолжительной игре у ребенка лучше вырабатываются умения  

сотрудничать в коллективе, брать на себя определенные социальные роли.  

На первых этапах педагог берет на себя главную роль, чтобы обучить детей 

некоторым действиям, коммуникативным умениям.  

В старшей группе дети начинают проявлять активный интерес к строительным 

играм. Однако строительные умения еще недостаточны, а конструктивные 

действия спонтанны, что приводит к разрушению постройки.  

Возрастают возможности детей и при игре с правилами. Любознательность, 

наблюдательность, свойственная детям 5–6 лет влияет на интенсивное  

развитие познавательной деятельности детей. Игры становятся разнообразными 

самостоятельными. Роль педагога заключается в знакомстве с правилами и 

содержанием игры. Содержание игр зачастую преображается, благодаря  

фантазии и творчеству детей.  

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы:  

– формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

осознание своего «Я»;  

– стимуляция вербализации игровых действий в различных видах игр;  

– обучение механизму произвольного воспроизведения изолированных жестов, 

интонации, мимики; – обучение восприятию и воспроизведению выразительных 

поз и жестов, присущих человеку при выполнении различных видов 

деятельности;  

– обучение восприятию эмоциональных состояний собеседника по их внешним 

неречевым проявлениям;  

– формирование приемов и методов воспроизведения основных эмоций 

неречевыми средствами;  

– игры и игровые упражнения, направленные на определение настроения 

собеседника по эмоциональным неречевым проявлениям и копировать его, 

пользуясь мимикой и жестами, вокальной мимикой;  

– моделирование ситуаций, усложняющихся за счет увеличения количества 

действующих лиц до трех участников;  

– обучение способам безопасного поведения в различных ситуациях (на дороге, 
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 в помещении группы, в лифте, в доме, на участке, на природе) и использованию 

их без напоминания взрослых;  

– формирование первичных представлений о природных ресурсах (вода, почва, 

растительный и животный мир) и их важности в жизни человека, о 

необходимости бережного отношения к ним;  

– знакомство детей с изменениями в предметно-пространственной организации 

мест жизнедеятельности;  

– обогащение опыта уверенного передвижения, в том числе в условиях окклюзии, 

в большом, свободном пространстве;  

– знакомство с трудом взрослых и его роли в развитии общества, значении для 

каждого отдельного человека и всех людей в частности.  

Подготовительная группа  

Старший дошкольный возраст характеризуется повышением активности и 

самостоятельности детей при выборе игр, определении ролей. Для них 

 становятся важными игры с героическим сюжетом («Космонавты», 

«Путешествие вокруг света» и пр.).  

Дети продолжают включаться в длительные игры с нарастанием сюжетной  

линии и усложнением самого сюжета. 

Особый интерес представляют настольно-печатные и словесные игры, 

способствующие развитию психических функций и формированию 

познавательного интереса к предметам и явлениям.  

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового 

опыта, становятся доступными самостоятельные постановки спектаклей.  

Тексты для постановок становятся более сложными, их отличают более  

глубокий нравственный смысл и скрытый подтекст. Дети понимают юмор. 

Особенностью игр детей 6–7 лет является появление умения управлять игрой 

вербальными средствами. Речь становится ведущей в планировании сюжета, 

предъявлении замысла. В этом возрасте дети начинают активно играть в «Театр», 

который предполагает сочетание ролевой и театрализованной игры.  

Расширяются возможности в овладении навыками, способствующими развитию 

умений играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды.  
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В подготовительной группе навыки самообслуживания у детей в основном 

сформированы, хозяйственно-бытовой труд становится более сложным, 

ответственным.  

Продолжается работа по ознакомлению с трудом взрослых, развитию 

 творчества и самостоятельности при овладении навыками ручного труда. 

Усложняется деятельность детей при уходе за растениями.  

Образовательная деятельность педагогов со слабовидящими дошкольниками 

предполагает следующие направления работы:  

– развитие самостоятельности при организации всех видов игр;  

– развитие умения играть в коллективе, соподчинять свои действия действиям 

команды;  

– обучение умению словесно описывать эмоциональные состояния и 

характеризовать внешние их проявления у себя, у собеседника, персонажа 

литературного произведения и т. п.;  

– развитие умения пользоваться сформированными навыками неречевого 

общения в практической деятельности и умения контролировать свои эмоции;  

– работа по совершенствованию мышечного аппарата, участвующего в 

воспроизведении мимических, жестовых и пантомимических движений;  

– расширение и уточнять знания о предметах, неверные действия с которыми 

могут привести к травме;  

– игры и игровые упражнения на расширение поисково-ориентировочных 

возможностей детей;  

– работа по расширению коммуникативных возможностей детей;  

– формирование первичные знания и общие представления о предметно-

пространственной организации школы. Познакомить с понятиями «класс», 

«классы», «вестибюль», «актовый зал» и другими как с помещениями школы;  

– расширение возможностей узнавания и запоминания звуков окружающей 

действительности, предупреждающих о происходящем, о возможной опасности  

и регулирующих характер движения, деятельности поведения в целом;  

– обогащение знания об экспрессии эмоций, проявляющихся в ситуациях 

безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Расширение и 
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уточнение знаний о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления 

этих эмоций.  

     В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная программа Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях дорожно-транспортной среды осуществляется по 

«Программе обучения детей  Правилам  дорожного движения в ДОУ  

г.Кемерово», Т.Б. Соколовой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной мотивации, познавательных 

действий; 

– развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира.  

В сфере любознательности и познавательной мотивации, познавательных 

действий.  

Создание обогащенной предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ограниченность информации, получаемой слабовидящими детьми,  

обуславливает появление таких особенностей их восприятия, как схематизм 

зрительного образа, его обыденность. Нарушается целостность восприятия 

объекта, в образе объекта часто отсутствуют не только второстепенные, но  

и определяющие детали, что ведет к фрагментарности и неточности отражения 

окружающего мира. Страдают также скорость и правильность восприятия.  

При слабовидении изменяется процесс образования образа, нарушается 

симультанность опознания признаков формы, размера и цвета.  

В результате установление причинно-следственных связей при получении 

определенной информации, целостное восприятие объекта затруднено. Для 

формирования у слабовидящих детей целостного образа предмета, объекта 

требуется использование специальных приемов исследования объектов, 

предметов. Мотивация и повышение любознательности напрямую зависит от 
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приемов, используемых при проведении исследовательской деятельности, 

экспериментирования. Возможность свободных практических действий с 

разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для накопления чувственного опыта слабовидящих 

детей, способствует построению целостной картины мира.  

Большое значение для развития познавательной активности ребенка имеет 

обучение детей логическим играм, использованию в практической  деятельности 

знакомство с народными играми (нарды); спортивными (шашки, шахматы)  

В сфере развития представлений в различных сферах знаний, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира.  

При обучении слабовидящих детей создаются возможности для развития для 

формирования о себе и окружающем мире, по активизации речевой деятельности, 

накоплению детьми чувственного опыта, словарного запаса.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и 

внешними, пространственными свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, тактильного исследования объектов, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Формирование представлений о себе и окружающем мире продолжается на 

прогулке, при проведении гигиенических процедур, во время дежурства и т. д. 

Все режимные моменты обязательно сопровождаются речью педагога. 

Содержание данного раздела связано с игровой, конструктивной, 

изобразительной, трудовой деятельностью, с формированием элементарных 

математических представлений слабовидящих детей.  

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. При формировании элементарных 

математических представлений много внимания уделяется дидактическим  
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играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, 

песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, 

предметами, объемными и  плоскостными моделями предметов.  

Огромное значение при обучении слабовидящих детей уделяется  

конструктивной деятельности как специально организованной, так и 

самостоятельной. Для этого в группах создается специальная предметно-

развивающая среда с учетом зрительной депривации дошкольников с 

нарушением зрения (слабовидящих, с амблиопией, косоглазием).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста  

В процессе разнообразных видов деятельности, осуществляемой вместе со 

взрослыми, дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, 

учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи,  

и зависимости между внутренними и внешними, пространственными свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, исследования 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой 

ступени обучения обеспечивает:  

– развитие у слабовидящих детей познавательной активности;  

– обогащение сенсорно-перцептивного опыта;  

–формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

–формирование представлений о себе и окружающем мире, по активизации 

речевой деятельности, накоплению детьми чувственного опыта, словарного 

запаса;  

– формирование элементарных математических представлений.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней 

группе обеспечивает повышение познавательной активности слабовидящих 

детей, обогащение сенсорно-перцептивного опыта; способствует формированию 

познавательно-исследовательской, элементарных математических представлений 
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и конструктивной деятельности, расширяет представления о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

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.  

Счетный материал, природный и рукотворный, активно применяется на занятиях 

по развитию двигательных способностей кистей рук и совершенствованию 

взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов.  

В данной возрастной группе продолжается обучение детей приемам 

конструирования из бумаги, конструктора, природного материала.  

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.  

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.  

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями:  

– формирование элементарных математических представлений;  

– конструирование;  

– ознакомление с окружающим миром. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

Старшая группа  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

активное развитие всех сторон деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, значимая для их математического развития. 

Слабовидящие дети в более медленном темпе и с качественными отличиями,  

но в целом так же, как и их сверстники с нормальным сенсорным развитием, 

осваивают правила счета, овладевают общепринятыми эталонами формы, 

величины. При стимулирующей роли взрослого они начинают проявлять  

интерес к процессам измерения.  

Формирование элементарных математических представлений в старшей  

группе осуществляется комплексно в разнообразных видах деятельности.  

В этот период много внимания уделяется дидактическим играм и игровым 

упражнениям с математическим содержанием: играм с водой, песком, 

различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми предметами, 

плоскостными и объемными моделями.  

Развитие конструктивных способностей является более сложным. Детей учат 

вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, 

определять элементарные отношения сходства и отличия; анализировать 

постройку, выделять характерные признаки, устанавливать зависимости между 

отдельными явлениями. Взрослые способствую развитию умения выполнять 

задание по словесной инструкции на заданную тему, по замыслу.  

Формирование представлений о себе и об окружающем мире в старшей группе 

осуществляется в процессе участия детей в различных видах деятельности, 

естественным образом обеспечивающих общение со взрослыми и сверстниками. 

К таким видам детской деятельности относятся игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, двигательная и др.  

В возрасте 5–6 лет для детей значимыми становятся знакомство с родным краем, 

населенным пунктом, в котором живет ребенок. У детей формируется понятие  

о Родине. Расширяются познавательные возможности в области труда взрослых в 

городе, селе.  

При знакомстве с природой детям предлагается знание об охране природы, 

важности ее сбережения.  



55 

 

В старшей группе активно развиваются взаимоотношения со сверстниками в 

различных видах деятельности, поэтому навыкам социального взаимодействия 

придается огромное значение.  

Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями:  

– формирование элементарных математических представлений;  

– конструирование;  

– ознакомление с окружающим миром.  

Подготовительная группа  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

подготовительной группе обеспечивает подготовку детей к школьному обучению. 

От того, насколько у ребенка будут развиты познавательная активность, умение 

использовать, полученные в ходе дошкольного образования умения, в различных 

ситуациях, сформированы предпосылки учебной деятельности, будет зависеть и 

адаптация к школе, и успешное обучение на уровне начального общего 

образования.  

Формирование элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детей с нарушением зрения осуществляется комплексно в разнообразных 

видах деятельности. В процессе подготовки детей следует учитывать, что у детей 

с нарушениями зрения в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно 

развернутой речи часто еще наблюдаются неточное знание и неточное 

употребление многих слов, в том  числе и элементарных математических 

терминов. Дети испытывают затруднения при использовании слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы 

действий. Им трудно дается использование сложных предлогов, что важно иметь 

в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному 

обозначению пространственных отношений.  

Для формирования элементарных математических представлений слабовидящих 

детей большое значение имеет игровая, трудовая, конструктивная и 

изобразительная деятельность. На специально организованных занятиях с детьми 

уделяется внимание совершенствованию произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений, 
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увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию логического мышления. В процессе математического развития детей 

ведется обучение планированию математической деятельности, ее контролю.  

Основным направлением обучения слабовидящих дошкольников в 

подготовительной группе становится формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, 

самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни.  

Немаловажное значение придается и формированию конструктивных 

способностей детей. У детей формируется умение соблюдать симметрию при 

изготовлении построек, красиво их оформлять. Их учат сооружать постройки  

по памяти, по фотографии, по плану, предложенному педагогом.  

В подготовительной группе формирование основных функций коммуникации 

 у слабовидящих детей приобретает особую значимость. На первый план 

выступает умение адекватно вести себя в любом сообществе.  

Для успешного обучения в школе ребенку необходимо овладеть достаточным 

уровнем знаний об окружающем мире, явлениях природы, событиях частной  

и общественной жизни.  Развитие речи детей на основе формирования 

представления о себе и об окружающем мире осуществляется в различных  

видах деятельности (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая), 

естественным образом обеспечивающих общение с взрослыми и сверстниками.  

Расширяются и уточняются представления детей о занятиях и труде взрослых,  

о безопасном образе жизни.  

Привлекается внимание ребенка к различным видам социальных отношений  

и их передаче в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Взрослые  

помогают ребенку расширять и углублять представления о разных местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений, формировать 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире  

на основе наблюдений и практического экспериментирования.  

Большое значение придается формированию представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.  
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Содержание деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

определено тремя направлениями:  

– формирование элементарных математических представлений;  

– конструирование;  

– ознакомление с окружающим миром.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные программы:  

амма «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной 

контингент от 5 до 7лет).  

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 5 до 

7лет).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

        В области речевого развития ребенка с нарушением зрения  основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Ограничение чувственного познания возможностей подражательной 

деятельности, сужение познавательного процесса, уменьшение возможностей 

развития двигательной сферы у дошкольников с нарушением зрения обедняет  

их знакомство с окружающим миром. Обнаруживается несоответствие между 

большим запасом слов и недостаточностью образов предметов. Поэтому работа 

 в данном направлении направлена на обогащение чувственного опыта, развитие 

звукового, кинестетического восприятия отдельных звуков и речи в целом.  

Взрослые создают возможности для развития у детей полноценного восприятия 

 и развития фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, 

способствуют развитию понимания обращенной речи, развитию монологической 

и диалогической форм речи.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Чтение произведений художественной литературы, обучение детей пересказу, 

умению обсуждать содержание книги; вспоминать персонажей, их действия, 

поведение.  

Взрослые обеспечивают создание условий для заучивания стихотворений, 

потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литературных 

произведений настольный и кукольный театры, игры-драматизации. 

При знакомстве с литературными произведениями необходимо учитывать не 

только возрастные, но и психофизические возможности детей с нарушением 

зрения. Для этого дополнительно использовать игрушки, объемные 

дидактические материалы, аудиозаписи литературных произведений и песен,  

а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста 

Исходя из особенностей психофизического развития слабовидящих детей, 

активными участниками процесса обучения должны стать родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с ними.  

На первом этапе обучения взрослые особое внимание уделяют созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей развитие речи. Формируют 

умение задавать вопросы и отвечать на них, составлять с помощью взрослого 

небольшие рассказы.  

Большое значение уделяют развитию предметного, предикативного и 

адъективного словарного запаса детей, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые обеспечивают деятельность, направленную на развитие звуковой 

культуры речи.  
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Важным в младшем дошкольном возрасте является становление правильной 

связной речи, и задача взрослых предусмотреть адекватную возрасту речевую 

нагрузку.  

Детей учат отражать впечатления, представления о событиях своей жизни в речи.  

Взрослые создают условия для расширения и обогащения импрессивной и 

экспрессивной речи. Способствуют развитию умения обозначать словом связи 

между предметами, расширяя тем самым предикативный словарь дошкольника.  

При нарушениях речевого развития уже на этом этапе начинается работа по 

коррекции речевого нарушения, развитию просодической сторон речи приемами 

и способами, адекватными для данного возраста.  

В этом возрасте большое значение придается знакомству с художественной 

литературой. Взрослые не только рассказывают, но и читают детям сказки, 

песенки, потешки, стихотворения, разучивают их.  

Для привлечения внимания детей, поддержания интереса к художественному 

слову используются театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) 

при активном участии взрослого, играющего роль ведущего и режиссера, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения по ходу 

разыгрывания по ролям произведений (сказок, коротких рассказов, 

стихотворений); отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста 

В средней группе возрастают речевые возможности детей, поэтому направления 

деятельности в образовательной области «Речевое развитие» становятся более 

разнообразными.  

Взрослые обеспечивают условия для развития диалогической и монологической 

речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая их 

рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по поводу литературных 

произведений.  

На специальных занятиях и в совместной деятельности осуществляется работа 
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 по актуализации в речи названий предметов быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.). Словарь детей расширяется 

представлениями о макросоциальном окружении. У детей развивают умение 

использовать в речи знания о живой и неживой природе, явлениях природы, 

 о сезонных и суточных изменениях.  

Продолжается работа по воспитание правильного звукопроизношения.  

Чтение художественной литературы является неотъемлемой частью 

деятельности по развитию речи  детей с нарушением зрения.  

Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений), 

разучивание стихотворений, рассказывание сказок, коротких рассказов и историй 

детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе 

использования иллюстративного плана, вопросного плана позволяют ребенку 

почувствовать мелодику языка, обогатить словарь, услышать образец речи, 

которому можно подражать.  

С детьми 4-5 лет можно начать работу (совместно с родителями) по изготовлению 

книжек-самоделок.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Старшая группа  

В старшей группе основное внимание уделяется формированию связной речи.  

Особую роль в этом процессе играет рассказывание о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего взрослые один раз в неделю могут 

проводить занятия, посвященные книге. Они рассказывают детям сказки, читают 

стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется 

специальная книжная выставка – книжный уголок, где помещаются книги. 

Содержание книжного уголка постоянно обновляется по мере ознакомления 

детей с литературными произведениями.  
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Взрослые создают условия для развития монологической и диалогической речи 

старших дошкольников. Они поддерживают инициативные диалоги между 

детьми, стимулируют их, создают коммуникативные ситуации, вовлекая детей  

в беседу.  

Широко используются игры, игровые упражнения, направленные на определение 

семантики слов, различение синонимов и антонимов, многозначности слов.  

Большое значение придается работе по созданию ситуаций для актуализации  

слов переносе их в спонтанную речь. Взрослые способствуют активному 

использованию в речи грамматически правильно оформленных фраз. В этом 

возрасте детей учат использовать в речи имена существительные в единственном 

и множественном числе; согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже, осуществлять суффиксальный способ образования новых слов.  

В старшей группе проводится работа по совершенствованию фонетических 

компонентов речи, обучение четкому произнесению и дифференциации звуков, 

сходных по акустическим и артикуляторным признакам; учат различать в словах, 

словосочетаниях, предложениях слова с твердыми или мягкими согласными.  

В занятия по развитию речи слабовидящих детей включается работа по 

подготовке их к обучению грамоте. Осуществляется работа по развитию простых 

форм фонематического анализа, синтеза, представлений, включаются игры и 

упражнения на определение гласного звука в ударной позиции в начале и 

середине слова.  

Подготовительная группа  

В подготовительной группе наряду с развитием все компонентов устной речи 

пристальное внимание оказывается развитию фонематических компонентов  

речи, подготовке детей к школе. Особое место в данном направлении отводится 

развитию звукобуквенного анализа, подготовке к овладению чтением, как особой 

форме речевой деятельности.  

Старший дошкольный возраст характеризуется значительным количественным и 

качественным увеличением словаря. Возрастают возможности дошкольников по 

его использованию.  
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Грамматические компоненты речи у детей 6–7 лет в основном приближены к 

нормативу. Дети овладевают всеми формами словоизменения и словообразования 

в устной речи.  

Продолжается работа по развитию связной монологической и особенно 

диалогической речи, так как в этом возрасте взаимоотношения со сверстниками 

становятся значимыми.  

Взрослые создают условия для совершенствования планирующей функции речи 

детей.  

Большое внимание уделяется работе над пониманием содержания литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), обозначением речью характера 

персонажей и их взаимоотношений, мотивы их поведения. Детей продолжают 

обучать последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; составлять 

текст в соответствии с планом повествования; составлять рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры и т. д.  

Значительно усложняется работа по обучению грамоте. Идет развитие  

языкового анализа и синтеза. Детей учат составлять схемы предложений, 

определять количество и последовательность слов в предложении; формируются 

сложные формы фонематического анализа и синтеза.  

Новым является работа по развитию слогового анализа и синтеза. Детей учат 

схематически обозначать звукослоговую структуру слова.  

Дети овладевают навыками слогового чтения, основанного на аналитико-

синтетическом методе. У них формируются графомоторные навыки, умение 

ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги.  

Значительно расширяется словарь детей. Детей учат использовать в речи 

качественные прилагательные, в том числе, обозначающие отвлеченные понятия.  

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных 

моделей, символических средств - способствуют активизации речи и 

актуализации ее в спонтанно созданных ситуациях.  
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Детей учат составлять рассказ в виде сообщений от собственного имени (Я…, 

Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он (они)…) с 

обязательным наличием адресата.  

В этот период значительное место отводится работе по ознакомлению детей с 

литературными произведениями, для чего воспитатели один раз в неделю 

проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям сказки, читают  

стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются программы:  

й 

контингент – от 3 до 7 лет).  

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

      В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,  

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

 к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,  

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре–

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

В младшей группе детского сада у детей с нарушением зрения формируется  

интерес к изобразительному искусству, учат замечать яркость красок, цвет и 

форму изображенных предметов.  

Большое значение придают обучению детей приемам лепки (скатывания глины 

прямыми, круговыми и конусообразными движениями с разным уровнем нажима 

для получения формы предметов, расплющивания шара между ладонями до 

получения диска и дальнейшей лепки предметов и пр.).  

На занятиях аппликацией учат составлять узоры, предметы из готовых 

геометрических форм, пользоваться клеем, другими вспомогательными 

материалами. Детей учат рассматривать и понимать содержание адаптированных 

в соответствии со зрительными возможностями детей картин и картинок, с 

содержанием, доступным младшим дошкольникам: иллюстрации к сказкам, 

изображения игрушек, игровых ситуаций, объектов природы, животных, 

прогулок детей в разное время года и т. п.  

Взрослые создают условия для воспитания у детей эмоционального отклика на 

музыку разного характера; развитие желания слушать, замечать изменения в 

звучании, различать звуки по высоте, передавать разный ритм, узнавать знакомые 

песни, пьесы; умение выразить свое отношение к прослушанному произведению, 

желание отразить настроение музыки в движении. Важно способствовать 

формированию навыка согласованного пения в группе, умению внимательно 

слушать, определять характер музыкального произведения (весело – грустно), 

динамику. Содержание работы включает слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения.  

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста 

В средней группе дошкольного образовательного учреждения продолжают 

знакомить с книжной иллюстрацией, с народным и декоративно-прикладным 

искусством, с народной игрушкой. Детям предоставляется возможность 
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изображать предметы круглой, овальной формы, правильно располагать их в 

пространстве при рисовании.  

Большое значение придается знакомству с русским народным творчеством,  

детей учат рисовать элементы узоров при украшении народных игрушек, 

предметов быта (ложка, блюдо и пр.), составлять узоры на бумаге разной формы 

(квадрат, круг, овал и пр.), рисовать отдельные предметы и обобщенные 

композиции, создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских игрушек. Продолжается работа по обучению приемам лепки, 

совершенствованию полученных ранее приемов лепки предметов овальной и 

конусообразной формы, дети начинают использовать стеки в работе с глиной, 

пластилином. Дети 4-5 лет уже способны работать ножницами (правильно их 

держать, тренировать движение руки при разрезывании прямых полосок и 

округлых форм).  

Взрослые создают условия для проявления творческих возможностей на 

 занятиях рисованием, лепкой, аппликацией.  

Детей знакомят с доступными 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»).  

У детей возрастают возможности при восприятии музыкальных произведений. 

Взрослые способствуют обогащению музыкальных впечатлений детей, 

воспитывают умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления;  

У детей формируется навык культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца).  

Данная образовательная область представлена двумя направлениями работы: 

художественное творчество и музыка.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста 

Старшая группа  

В старшей группе детей знакомят с разными видами изобразительного искусства:  
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живописью, иллюстрациями к произведениях художественной литературы,  

с народным декоративно-прикладным искусством.  

Взрослые создают условия для художественного творчества детей. Обучают  

их новым приемам рисования, другим видам изобразительной деятельности 

(рисование с натуры и по представлению, предметы и явления окружающей 

действительности.  

При организации образовательной и совместной деятельности способствуют 

желанию и развитию умения детей передавать в рисунке образ предмета и 

сюжетные изображения.  

В старшем дошкольном возрасте особое значение придается развитию 

композиционных умений.  

Усложняются направления деятельности при обучении лепке, дети передают 

форму, пропорции, динамику движения, их учат способам лепки из целого куска 

глины, пластилина, сюжетной лепке однородных предметов. Возрастают 

возможности и в создании аппликации (детей учат составлять композиции, 

продумывать сюжетную линию, расположение в пространстве объектов 

аппликации).  

Взрослые способствуют развитию художественного вкуса при рассматривании 

картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства.  

Дети вместе со взрослыми рассматривают репродукции картин художников с 

доступной детям тематикой: по сюжету сказок, пейзажи с изображением 

природы, знакомой детям, животные и т. д. Разыгрывают ситуации, 

изображенные на картинах с акцентом на социальном содержании отношений 

между персонажами.  

Продолжается работа по привлечению детей к прослушиванию музыкальных 

произведений, пониманию жанра, построения произведения, его характеристики 

по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу.  

Детей учат воспроизводить ритмический рисунок песни с максимальной 

точностью, воспитывают у них сопереживание, передачу эмоционального  

отклика на музыкальные произведения в речи, рисунке.  

Подготовительная группа  
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В возрасте 6-7 лет у детей возрастают возможности при ознакомлении с 

различными видами художественного и музыкального творчества. Взрослые 

создают условия для знакомства детей с разными видами изобразительного 

искусства: живописью, иллюстрациями к произведениям художественной 

литературы, с народным декоративно-прикладным искусством.  

Продолжается работа по обучению рисованию с натуры и по представлению 

предметы и явления окружающей действительности.  

Взрослые способствуют желанию и развитию умения детей передавать в  

рисунке образ предмета и сюжетные изображения, развитию композиционных 

умений (располагать рисунок на листе бумаги, в середине, сзади, вдали, на 

первом плане и др.).  

При знакомстве с музыкальными произведениями у детей развивают 

эмоциональное восприятие музыки в соответствии с ее характером. Усложняется 

тематика музыкальных произведений, детей знакомят с произведениями мировой 

классической музыки, учат узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты 

из произведений русской и мировой классики.  

Продолжается привлечение детей к выражению в движении, мимике настроение  

и характер музыкального произведения.  

Детей знакомят со средствами выразительности в музыке, со звучанием разных 

музыкальных инструментов.  

Ритмика (хореография) 

   Ритмика (хореография) является составной  частью музыкального и 

физического воспитания детей с нарушением зрения дошкольного возраста. 

Музыкально- ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют 

детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-пространственной 

ориентировки, некоординированность  двигательных актов, их аритмичность и 

гиподинамию. Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои 

движения с ее темпом,  ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное 

сопровождение движений детей учит их быть ритмичными, отзывчивыми к 

различным двигательным актам. 

Занятия должны носить занимательный характер, способствовать снятию 

двигательной скованности детей с нарушением зрения. Большое внимание  



69 

 

нужно уделять развитию зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, 

обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования 

световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров. 

1-й год обучения 
Коррекционные  задачи Формы организации детской деятельности и 

активности в образовательных и режимных 

ситуациях 
Учить детей ходить по кругу всем вместе и 

индивидуально, меняя движения соответственно 
ударам в бубен, хлопкам или музыке. Выполнять 

простые танцевальные движения, чувствовать 

окончание пьесы. Замечать высокое и низкое 
звучание 

«Игра с погремушками», обр. А. Быкова. «Птицы и 

птенчики», «Трубы и барабан» Е. Тиличеевой. 

Отмечать в движениях двухчастную форму, 

передавать своеобразие движений животных. 

Кружиться в парах, притопывать одной ногой, 
применять в пляске поочередную смену разных 

движений. 

«Цок-цок, лошадка» Е. Тиличеевой, «Кошка и котята» 

М. Раухвергера «Помирились» Т. Вилькорейской, 

«Пальчики-ручки», обр. М. Раухвергера. «Гулять - 
отдыхать» М. Красева 

Учить отмечать в движении тихое и громкое звучание 
(«Тихие и звонкие звоночки» Е. Тиличеевой), четко, 

ритмично двигаться с флажками, погремушками, 

султанчиками, отмечая начало и окончание каждой 
части передавать игровые действия в связи с 

музыкой, выделять контрастные части, выполнять 

танцевальные движения с куклами 

«Упражнение с флажками», «Поезд» Н. Метлова, 
«Найди игрушку» Р. Рустамова, «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера, Б. Антюфеева «Танец с 

куклами», обр. Н. Лысенко. 

Продолжать учить детей ритмично ходить и бегать, 

передавая разный темп, точно отмечать сменой 

движений двухчастную форму, передавать образными 
движениями особенности игровых движений, менятьдвижения на 

запев и припев, передавая характер 

веселого танца. 

«Пройдем в воротики» Э. Перлова, Т. Ломовой, «Игра 

с куклой» В. Карасевой, «Игра с матрешками», 

«Прятки», обр. Р. Рустамова «Зайцы и медведь» Т. 
Попатенко «Танец около елки» Ю. Слонова, «Сапожки», обр. Т. 

Ломовой. 

Задачи сформулированы в разделе ориентировка в 

пространстве 

«Бегите ко мне» Е. Тиличеевой; «Ходьба и бег с 

флажками», «Птички летают» Л. Банникова; 

«Барабанщики» Э.Перлова; «Марш» Д. Кабалевского; 

«Барабанщик», «Ножки» В. Карасевой; «Прогулка» 
Н. Преображенского и Н. Любарского; «Мотылек» Р. 

Рустамова; «Дождик», «Зайчики скачут в свободный 

дом» Н. Ракова; «Магазин игрушек». 

2-й год обучения 
Продолжать учить ходить ритмичнее, легко и точно 

бегать, подвижно и ритмично скакать, менять 

движения в соответствии с частями пьесы, бегать и 
кружиться 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Музыка для бега» Е. 

Тиличеевой, «Поскоки» Е. Тиличеевой «Вертушки», 

обр. Я. Стеновского. 

Учить исполнять плавные приседания и легкие 

поскоки, передавая динамические оттенки: тихо — 
громко, точно исполнять элемент на одной пляске — 

выставление ноги вперед на пятку, выразительно 

передавать игровой образ 

«Пружина», обр. Т. Ломовой), («Ах вы, сени», обр. М. 

Раухвергера, «Игра с водой»). 

Выполнять упражнения четко, ритмично шагать, 
легкие, пружинистые приседания, легко, изящно 

двигаться, играя в погремушки и меняя построения, 

менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами 

«Марш» Л. Шульгина «Стукалочка», обр. Р. Леденева 
«Упражнения с погремушкой» Т. Вилькорейской, 

«Маленький танец» Н. Александровой. 

Побуждать детей инсценировать песню, передавать 

образ гордого петушка, хлопотливых курочек, образ 
марширующих и отдыхающих барабанщиков 

различать высоту звуков и передавать игровые 

образы. 

Игры и хороводы. Огородная- хороводная» Б. 

Можжевелова «Ах вы, сени», обр. Г. Фрида «Ну-ка, 
угадай» Е. Тиличеевой. «Марш» Э. Перлова, 

«Барабанщики» Д. Кабалевского, «Колыбельная» С. 

Левидова. 

Побуждать выразительно передавать образ 
пляшущего, сказочного ворона и хоровода, учить 

изменять характер движения на три различные части 

пьесы, легкий бег, игра с погремушкой 

«Ворон», обр. Е. Тиличеевой «Игра с погремушками» 
Ф. Фролова, различать динамику звучания и 

передавать ее в движении «Тише — громче в бубен 

бей» Е. Тиличеевой. 

Учить менять характер и направление движения в 

соответствии с изменением темпа в двухчастном 

произведении, менять плясовые движения на 

спокойную ходьбу в соответствии с двухчастной 

пляской, уметь находить пару различать по тембру 

голоса хороводные движения 

«Жмурка» Ф. Флагова, «Игра с цветными 

платочками» Т. Ломовой, «Узнай по голосу» Е. 

Тиличеевой. 

Выполнять легкие плясовые движения, менять 
характер движений в соответствии с двухчастной 

формой, поочередно менять движения взрослого и 
детей в соответствии с двухчастной формой пьесы, 

инсценировать песни плясовыми движениями 

Пляски. «Пляска парами», обр. Т. Попатенко, «Я на 
горку шла», обр. С. Разоренова, «Веселая девочка 

Алена» А. Филиппенко; «Выходи, подружка», обр. В. 
Сибирского. 

Учить двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения на двухчастную форму, изящно, легко 
двигаться в соответствии с характером музыки 

«Пляска с султанчиками», обр. М. Раухвергера 

«Парная пляска» Е. Тиличеевой. 
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Задачи сформулированы в разделе ориентировка в 
пространстве 

Упражнения. «Мячики прыгают, мячики покатились» 
М. Сатулиной, «Упражнение с погремушками» 

А.Жилина; «Передача мяча», «Смело идти и 

прятаться» И. Беркович; «Карусель», русская 

народная мелодия. Игры. «Играй с цветными 

платочками» Т. Ломовой, «Самолеты» М. Магиденко, 

«Ловим бабочек» Л. Бетховена, «Прятки с 
платочками», «Зеркало», «Дети идут в гости» Л. 

Феоктистова. 

3-й год обучения 
Исполнять четкую, ритмичную ходьбу и бег, легкий 
бег, дробный шаг, пружинку, плавные, пружинные 

движения ногами, выставлять ноги вперед на прыжке, 

передавать мягкое, плавное движение рук, легкие, 
ритмичные поскоки, легкий бег, бег с подъемом 

колен, дробный шаг с одновременным кружением, 

прямой галоп, перестраиваться на запев и припев, 
отметить движением сильную долю такта 

«Маленький марш» Т. Ломовой «Росинки» С. 
Майкапара) «Под яблонькой зеленой», р.н.м Е. 

Гнесиной, «Шаг и бег» Н. Найденовой, «Канава», 

р.н.м. «Полянка», обр. Г. Фрида, «Плавные руки» Р. 
Глиэра «В ритме тарантеллы» В. Агафонникова, 

«Гавот» Ф. Госсека, «Всадник и упряжки» В.Витлина, 

обр. А. Овинова, «Всадник и упряжки» В. Витлина, 
«Шла колонна» Н. Леви, «Передача платочка» Т. 

Ломовой. 

Выразительно весело передавать хороводные 
движения, двигаться в соответствии с характером 

различных вариаций, точно менять движения на 

сильную долю такта, передавать легкий бег, 
соревноваться в быстрой ориентировке в 

пространстве, передавать музыкально-игровые 

образы различного характера, менять движения в 
связи с изменением динамики. 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик «Ищи 
игрушку» В. Агафонникова, «Будь ловким» Н. 

Ладухина, «Мы — военные» Л. Сидельникова, 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой 

Двигаться спокойно в небыстром темпе (1ч), изменять 

характер движений на быстрый, оживленный, точно 

выполнять ритмический рисунок, изящный характер 
танца, точно исполнять ритмический рисунок, 

различные элементы танца, менять направление 

движения на легком беге, отмечать сильные доли 
ударом в бубен. 

«Ловишки», обр. Л. Сидельникова «Полька» А. 

Жилинского, «Танцуй, как я» В. Золотарева, «Игра с 

бубном», обр. В. Агафонникова 

Учить детей двигаться в соответствии с различным 

характером музыки: спокойным, хороводным и 
веселым; менять движения в связи со сменой частей 

фраз, замедлять темп, выполнять элементы 

танцевальных движений. Менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами, легкий бег, 

ритмические хлопки, соревноваться в быстроте и 

ловкости, двигаться в соответствии с различным 
характером музыки, инсценировать сюжет игры, 

водить хороводы и различать голоса по тембру, 

различать звуки по высоте, перестраиваться в 
большой круг и маленькие кружочки. Учить детей 

двигаться легко, изящно, меняя направление в 

соответствии с музыкальными фразами, передавать 
характер легких движений польки, выполнять 

творческие задания, самостоятельно инсценировать 

песни. 

«Приглашение», обр. М. Раухвергера, «Дружные 

пары» И. Штрауса Игры и хороводы. «Не опоздай», 
обр. М. Раухвергера, «Светофор» Ю. Чичкова и Н. 

Богословского, «Ворон», обр. Е. Тиличеевой 

(«Догадайся, кто поет» Е. Тиличеевой) («Два 
барабана» Е.Тиличеевой), Танцы. («Веселые дети», B. 

Агафонникова), «Наши кони чисты» и «Я полю, полю 

луг» Е. Тиличеевой. 

Передавать характер шуточных, веселых движений 

матрешек, сопровождающих частушки, выполнять 

творческие задания — инсценировать движения 
бабушек, дедушек, мальчиков, девочек и др. 

«Мы веселые матрешки» Ю. Слонова, «Всем, 

Надюша, расскажи», обр. C. Полонского. 

4-й год обучения 

Упражнения. Передавать в движениях различный 

характер музыки, выполняя легкий пружинистый шаг, 

плавный танцевальный шаг, поскоки, легкий бег. 

«А я по лугу», «Бубенцы» В.Витлина, отрывок из 

балета «Лебединое озеро» П. Чайковского. 

Передавать разный характер музыки, ритмично 

выполнять ходьбу, бег с высоким подъемом ног, 

глубокий пружинистый шаг, бег с высоким подъемом 
ног, сильный поскок. Выполнять плавные, легкие 

движения рук вверх и вниз на каждую музыкальную 

фразу. Усвоить отдельные элементы народного ибального танца: шаг-
притоп, ковырялочка, боковой 

галоп, шаг польки. 

«На лошадке» В.Витлина «Как пошли наши 

подружки», в обр. М. Красева, «Цирковые лошадки» 

М. Красева, «Танец» С. Затеплинского, «Ласточка», 
«Ах ты, береза», «Ой, лопнул обруч», «Веселые 

скачки» Б. Можжевелова, «Янка». 

Изящно, непринужденно исполнять танец, точно 
меняя движения при смене характера музыки, весело, 

задорно танцевать польку, отмечая ритмический 

рисунок в отдельных тактах и меняя движения в 

зависимости от музыки (в трехчастной форме танца 

—, изящно, ритмично двигаться, используя движения 

современного танца. 

Пляски. «Детский краковяк» Ю. Слонова, «Парная 
полька», «Веселый слоник» В. Комарова. 

Исполнять боковой галоп, расширение и сужение 
круга, изящные, задорные движения, отмечая сильные 

доли такта, фразы, части, двигаться легким поскоком, 

передавать образы бравых солдат и командира, 
имитировать игру на трубе, соревноваться в быстроте 

и ловкости выражать радостное, праздничное 

настроение, перестраивать движения, отмечая 
динамические оттенки и ритмический рисунок. 

Игры, хороводы. «Узнай по голосу» В.Ребикова, 
«Ищи» Т. Ломовой, «Казачья» Т. Вилькорейской, 

«Новогодний хоровод» Т. Попатенко. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы:  

 ладошки» художественно-эстетического 

развития детей 3-7 лет в изобразительной деятельности (формировании 

эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной контингент  

от 5 до 7 лет). 

Дополнительная  общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа:  

«Непоседы» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель Лукашкина Л.В. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

 соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья,  

в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности  

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте.  
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

 игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на  

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Нарушения зрения осложняют на ранних этапах развития ребенка процесс 

активного познания окружающего мира, который связан, прежде всего, с 

двигательной активностью.  

Дети испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении 

движений на равновесие. Осложнено формирование понятий об основных 

движениях, что снижает двигательную активность, сдерживает развитие 

естественных потребностей в движении.  

Основными задачами физического воспитания слабовидящих дошкольников 

являются:  

–охрана и укрепление здоровья;  
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–совершенствование функций организма;  

–полноценное физическое развитие; 

–воспитание интереса к различным доступным ребенку видам деятельности;  

–формирование нравственных и личностных качеств детей.  

Наряду с общими задачами физического воспитания решаются специальные 

задачи с учетом познавательной деятельности и предшествующего двигательного 

опыта детей:  

–повышение двигательной активности детей путем создания специальных 

условий, позволяющих преодолевать скованность, ограниченность, 

недостаточность движений, боязнь передвижения в пространстве;  

–коррекция и компенсация недостатков физического развития;  

–воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной 

деятельности;  

–преодоление неуверенности в своих силах;  

–развитие коммуникативных умений.  

Работа по формированию основ здорового образа жизни в младшей группе в 

первую очередь направлена на развитие культурно-гигиенических навыков.  

Детей знакомят с особенностями здоровья и здорового образа жизни. Взрослые 

создают условия для организации предметно-развивающей среды для 

ознакомления детей с правилами здоровьесбережения, развития их мотивации, 

ориентированной на соблюдение доступных их восприятию норм здорового 

образа жизни.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста 

В средней группе продолжается работа по формированию положительных 

эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

Взрослые поддерживают положительную мотивацию к двигательной активности 

(к подвижным играм, специальным занятиям и др.) создают условия для 

самостоятельной двигательной активности детей в различных видах 

деятельности.  
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На специальных занятиях и при совместной и самостоятельной деятельности 

детей совершенствуются двигательные умения и навыки, использование их в 

самостоятельных и коллективных играх.  

Детей привлекают к коллективным формам организации двигательной 

активности, учат выполнять действия по словесному указанию взрослого, по 

звуковому сигналу, выполнять согласованные действия при ходьбе, ползании, 

соотносить свои действия с действиями других детей.  

Особое место занимает специальная работа по развитию ориентировки в 

пространстве, гибкости, ловкости при выполнении различных движений.  

Процесс воспитания культурно-гигиенических навыков слабовидящего ребенка 

необходимо максимально индивидуализировать. 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.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

 старшего дошкольного возраста 

Старшая группа  

Дошкольники 5–6 лет могут произвольно регулировать напряжение и 

расслабление, выполнять согласованные ритмичные упражнения по показу и 

словесной инструкции. Если в младшей и средней группе основное внимание 

направлено на подготовку детей к выполнению более сложных движений, то 

старший дошкольный возраст характеризуется тем, что детей обучают технике 

выполнения общеразвивающих движений. Особое внимание уделяется 

ориентировке в пространстве, развитию координации движений, произвольности 

при выполнении движений, комбинаторике.  

Взрослые поощряют стремление к самостоятельным подвижным упражнениям, 

играм, знакомят с основными спортивными событиями, происходящими в стране, 

городе, учат пользоваться в играх спортивным инвентарем, поощряют участие в 

спортивных и подвижных играх. Взрослые содействуют постепенному освоению 

техники движений и формированию физических (сила, ловкость, выносливость) 

 и личностных (целеустремленность, настойчивость, самостоятельность) качеств.  
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Учитывая особенности детей с нарушением зрения, работа по знакомству их с 

особенностями здоровья и здорового образа жизни, направлена в первую  

очередь на организацию предметно-развивающей среды. Детей учат выражению 

своих потребностей, значимых для здоровья и его сохранения с использованием 

вербальных средств общения. формируют положительный настрой на 

выполнение гигиенических процедур, чувства удовлетворения от 

самостоятельных действий и их результатов (чистые руки, хорошее настроение, 

красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные игрушки, одежда и т. д.), 

умение описывать свое самочувствие, способность привлечь внимание педагога 

 в случае неважного самочувствия, недомогания.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

подготовительная группа 

Движения детей старшего дошкольного возраста скоординированы, подчиняются 

волевой регуляции. Дошкольники начинают осознавать важность и 

необходимость движений в жизни человека. Дети старшего дошкольного возраста 

интересуются различными видами физических упражнений, поэтому в них так 

важно включать современные аэробные движения, элементы степа и др.  

У детей совершенствуют технику основных движений, учат умению соотносить 

упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в различных 

комбинациях.  

Развивается точность, произвольность движений, переключение с одного 

движения на другое.  

Взрослыми поддерживается и поощряется двигательная активность ребенка. 

 При организации двигательной активности взрослые способствуют развитию  

у детей самоконтроля и самооценки.  

В подготовительной группе большое значение придается привитию у детей 

потребности в здоровом образе жизни, поддерживается развитие интереса к 

изучению себя, своих физических возможностей, представлений о физических 

возможностях других людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья 

человека.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется программа:  

Дополнительная  общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа:  

«Фитбол-гимнастика» (возрастной контингент 5 - 7 лет),  

составитель Селезнева Н.Ю. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

 Физкультурно-

оздоровительная работа 

  Утренняя гимнастика. 

  Двигательная разминка. 

  Физкультминутка. 

  Оздоровительный бег. 

  Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

  Прогулки-походы 

(экскурсии). 

  Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные занятия  

По физической культуре. 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Физкультурно-массовые 

занятия 

  Неделя здоровья. 

  Физкультурный досуг. 

  Физкультурно-спортивные 

Праздники на открытом 

воздухе 

  Игры-соревнования между 

возрастными группами  

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

  Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении. 

  Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  

мероприятиях. 

 

 

Наглядно-зрительные  

Показ физических упражнений. 

Использование наглядных 

пособий. 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые  

 Музыка, песни. 

Тактильно-мышечные 

 Непосредственная помощь 

воспитателя . 

Словесный  

 Объяснения, пояснения, 

указания.  

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов.  

Вопросы к детям.  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

 Словесная инструкция.  

Практический  

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями.  

 Проведение упражнений в 

игровой форме. 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек.  

Составление паспортов здоровья. 
 

Гигиенические 

факторы. 

Физические 

упражнения 

пляски, танцы. 

Различные виды  

детской деятельности. 
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Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

 - организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- организация и контроль питания детей;  

- физического развития дошкольников;  

- закаливание;  

- организация профилактических мероприятий;  

- организация обеспечения требований СанПиНов;  

- организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности;  

- становление физической культуры детей;  

- дыхательная гимнастика;  

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

простые, сложные, 

эпизодические длительные,  

коллективные, 

индивидуальные.  

Дежурств.  

Общий, совместный, 

коллективный труд. 

 

I группа методов: 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок.  

Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

Решение  элементарных 

логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению. 

Эвристические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Собственная трудовая 

деятельность. 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство. 

видеофильмы, слайды. 
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коммуникативных ситуаций.   

Придумывание сказок. 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Наблюдения.  

Организация деятельности 

общественно-полезного  

характера. 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

Создание педагогических 

ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Экскурсия. 

Целевые прогулки. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная деятельность. 

 

Наглядные  методы. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин. 

Просмотр  слайдов, 

видеофильмов. 

Практические методы. 

Моделирование ситуаций . 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов. 

Экологические акции. 

Разработка правил. 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек. 

Игровые методы. 

Дидактические игры. 

Игровой тренинг. 

Игры-драматизации. 

Словесные методы. 

Познавательные, 

эвристические  беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассказывание. 

 

Художественные средства. 

Художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство. 

Видеофильмы. 

Модели. 

Макеты. 

Дидактические игры. 

 

Патриотическое воспитание 
Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Экскурсия. 

Целевые прогулки. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная деятельность. 

Наглядные  методы. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, глобусов, 

географических карт . 

Просмотр  слайдов, 

видеофильмов, телепередач. 

Словесные.  

Познавательные беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественные средства. 

Художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство. 

Видеофильмы, слайды 

 Глобусы. 

 Географические карты  

Схемы, модели. 

Дидактические игры. 
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Практические  

Создание мини-музея, 

коллекций. 

Оформление выставок. 

Создание мини-энциклопедий, 

мини-книжек, фотоальбомов. 

Решение кроссвордов. 

Изготовление панно. 

Решение проблемных 

вопросов. 

Игровые методы. 

Дидактические игры. 

Речевые игры. 

Игры-упражнения. 

Словесные методы. 

Познавательные, 

эвристические  беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассказывание. 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
 

Классификация игр  (С.Л. 

Новосёлова) 

Игры,  возникающие по 

инициативе ребенка. 

Игры-экспериментирование. 

Сюжетные самодеятельные 

игры. 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого. 

Обучающие игры. 

Досуговые игры. 

Игры народные,  идущие от  

исторической инициативы 

этноса. 

 Обрядовые игры. 

Тренинговые игры. 

Досуговые игры. 

 

 

 

 

Игра как средство освоения 

различных социальных ролей  

Приёмы руководства. 

Обогащение содержания игр. 

Участие в играх детей. 

Совместное изготовление с 

детьми игрового материала. 

Участие в сговоре на игру. 

Беседы, рассказы. 

Беседы, рассказы, 

напоминание. 

Собственный образец речи. 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций. 

 

 

 

 

 

Средства для развития игровой 

деятельности 

Образные игрушки. 

Предметы домашнего обихода. 

Транспортные и технические  

игрушки.  

Атрибутика ролевая. 

Бросовые и поделочные 

материалы. 

 Предметы-заместители. 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности. 

Дидактические игрушки. 

Дидактические игры. 

Конструкторы. 

Игрушки для 

экспериментирования. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная деятельность. 

Наглядные 

Непосредственные  

наблюдения. 

Экскурсии.  

Осмотры помещения. 

Рассматривания натуральных 

предметов. 

Наглядные опосредствованные  

Рассматривание игрушек, 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

Художественные средства. 

Художественная литература. 

Музыка. 

 Изобразительное искусство. 

 Видеофильмы, слайды 

 Глобусы. 
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картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

Словесные  

Чтение и рассказывание 

литературных произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения  

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 Географические карты.  

Схемы, модели. 

Дидактические игры. 

Панно. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Прогулки. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная деятельность. 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения. 

Рассматривания  объектов. 

Практические  

Эксперименты. 

Опыты. 

Исследования. 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 

опытов, исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Режимные моменты. 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

Творческая художественная 

деятельность. 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов. 

Осмотр помещений детского 

сада. 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов. 

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Оборудования для трудовой 

деятельности. 
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Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Режимные моменты. 

 

Наглядные опосредованные  

Рассматривание картин. 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы . 

Пересказ коротких рассказов и 

сказок. 

Практические  

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения. 

Специальные упражнения. 

Игровые 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации с 

игрушками. 

Предметные картинки. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Художественная литература. 

 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Режимные моменты. 

 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов. 

Практические  

Словесные упражнения. 

Артикуляционные 

упражнения. 

Игровые 

Рассказ-драматизация. 

Игра-драматизация. 

Дидактические игры. 

Предметные картинки. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Художественная литература 

 

Развитие связной речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

   

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные.  

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Режимные моменты. 

Трудовая деятельность. 

 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения. 

Рассматривания  объектов. 

Словесные 

Рассказ воспитателя. 

Разговор воспитателя с детьми. 

Беседы. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание картин. 

Пересказ художественных 

произведений. 

Рассказывание по игрушкам. 

Рассказывание по картине. 

Рассказывание из опыта. 

Сюжетные картины. 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов. 

Предметные картины. 

Серия сюжетных картин. 

Разрезные картинки. 

Иллюстрации. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Художественная литература 

Схемы, модели. 

Оборудование для трудовой 

деятельности. 
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Творческое рассказывание. 

Речевые ситуации. 

Речевые логические загадки. 

Практические  

Эксперименты. 

Опыты. 

Исследования. 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры. 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы. 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам. 

Практические 

Моделирование . 

Игровые 

Речевые игры. 

Словарные упражнения. 

Игровые задания. 

Художественная литература. 

Предметные картинки. 

Схемы, модели. 

Звуковые, слоговые  линейки. 

Табло. 

Счётные палочки. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Касса букв. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Самостоятельная речевая 

деятельность. 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций. 

Просмотр  слайдов, 

видеофильмов, телепередач. 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы. 

Беседа. 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений.  

Практические 

Моделирование. 

Проектирование. 

Игровые 

Показ разных видов театров. 

Игра-драматизация.  

Детская литература. 

Сюжетные картины. 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов. 

Разные виды театров. 

Костюмы, декорации. 

Игрушки. 

Слайды,  видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений. 

Портреты писателей, 

художников. 

Дидактические игры. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные.  

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Самостоятельная 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения. 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур,  предметов. 

Художественная литература. 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

-народно-прикладное 
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изобразительная деятельность. 

 

Показ. 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

искусство; 

-пейзажная живопись; 

-портрет; 

-бытовой жанр; 

-натюрморт; 

-художники-иллюстраторы; 

-сказочный мир; 

Дидактические игры. 

Изобразительные материалы. 

 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные. 

Самостоятельная речевая 

деятельность. 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций.  

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач. 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассказывание 

художественных 

произведений. 

Беседы. 

Практические 

Моделирование. 

Проектирование. 

Игровые 

Показ разных видов театров. 

Игра-драматизация  

Художественная литература. 

Сюжетные картины. 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов. 

Разные виды театров. 

Костюмы, декорации. 

Игрушки. 

Слайды, диа-и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений. 

Портреты писателей, 

художников. 

Дидактические игры. 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 
Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные. 

Режимные моменты  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

 

Наглядные 

непосредственные  

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций . 

Просмотр  слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач. 

Словесные 

Беседы . 

Прослушивание. 

Чтение художественной 

литературы. 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров  

Художественная литература. 

Сюжетные картины. 

Репродукции пейзажных картин и 

натюрмортов .Портреты 

композиторов. 

Разные виды театров. 

Костюмы, декорации. 

Игрушки. 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

 опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,  

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Раздел, блоки, основные цели и задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи:  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Дневной сон 

Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Дидактические игры  

 

Игровые упражнения 

 

Рассматривание. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Дневной сон 

Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Дидактические игры  

 

Игровые упражнения 

 

Рассматривание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Формирование начальных представлений Утренняя гимнастика Дидактические игры  
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о здоровом образе жизни Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Дневной сон 

Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

 

Игровые упражнения 

 

Рассматривание. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Утренняя гимнастика 

Комплекс закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Дневной сон 

Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Дидактические игры  

 

Игровые упражнения 

 

Рассматривание. 

Физическая культура. 

Основные цели и задачи:  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Физическая культура Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Ситуативные беседы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Физические 

упражнения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Спортивные 

упражнения (кататься 

на санках, 

трехколесном 

велосипеде, ходить 

на лыжах) 

Физкультурный 

досуг 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Физическая культура Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Ситуативные беседы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Физические 

упражнения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Спортивные 

упражнения (кататься 

на санках, 

двухколесном 

велосипеде, ходить 

лыжах) 
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Физкультурный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Физическая культура Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Ситуативные беседы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Физические 

упражнения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Спортивные 

упражнения (кататься 

на санках, 

двухколесном 

велосипеде, 

самокате, ходить 

лыжах) 

Игры с элементами 

спорта (городки, 

элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы 

футбола, элементы 

хоккея) 

Игры с элементами 

соревнований 

Игры эстафеты 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Физическая культура Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

Ситуативные беседы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для поддержания 

детской инициативы 

Физические 

упражнения 

Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

Спортивные 

упражнения (кататься 

на санках, 

двухколесном 

велосипеде, 

самокате, коньках, 

ходить лыжах) 

Игры с элементами 

спорта (городки, 

элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы 

футбола, элементы 

хоккея, элементы 

настольного тенниса) 

Игры с элементами 

соревнований 

Игры эстафеты 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 



88 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции детей с нарушением зрения 

      В настоящее время существующие тифлопедагогические исследования, 

положительный опыт работы организаций для детей с нарушением зрения 

показывают, что при целенаправленном специально организованном процессе 

дошкольного воспитания детей с нарушением зрения можно обеспечить их 

нормальное психическое развитие, скорректировать и скомпенсировать 

вторичные отклонения в развитии, возникающие в результате влияния глазного 

заболевания.  

В условиях ДОУ коррекционную работу осуществляют: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-логопед. 

Коррекционная работа  детьми с нарушением зрения  дошкольного возраста 

включает в себя следующие направления (по Л.И. Плаксиной):  

1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Коррекция нарушений речи.  

3. Развитие осязания и мелкой моторики.  

4. Ориентировка в пространстве.  

5. Социально-бытовая ориентировка.  

6. Занятия адаптивной физической культурой и ритмикой.  

Система работы учителя - дефектолог (тифлопедагога) с детьми дошкольного 

возраста с  амблиопией и косоглазием 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и зрительных возможностей детей. С этой 

целью в сентябре проводится диагностика уровня зрительного восприятия, 

после которой составляется план работы на первое полугодие. В январе 

подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие, и составляется план 

работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги работы за год. Такая 

система работы учителя-дефектолога анализируется и утверждается на ПМПк, 

которые проводятся три раза в год (октябрь, январь, май). 
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Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах утверждается на ПМПк, а также корректируется  

в течение года в зависимости от успехов и индивидуальных особенностей в 

развитии детей.  

Формы работы учителя-дефектолога с детьми: индивидуальная работа 

(совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность 

ребенка); подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми).  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-3 раза в 

неделю, по необходимости – ежедневно.  

Подгрупповая работа с детьми – 3 раза в неделю.  

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме  

совместной игровой деятельности.  

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий в возрастных группах:  

младшая группа - длительность 15 мин.  

средняя группа - длительность 20 мин.  

старшая группа - длительностью 25 мин.  

подготовительная группа - длительностью 30 мин.  

Учитель-дефектолог с ребенком-инвалидом работу проводит индивидуально,  

в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка.  

Система работы учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста с 

амблиопией и косоглазием.  

Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность и строится в соответствии с рекомендациями Л.И. Плаксиной.  

Учителем-логопедом составляется перспективный план индивидуальной работы 

по коррекции звукопроизношения, где отражается последовательность работы по 

формированию правильных произносительных умений и навыков. 

На основе этого планируется календарный план работы, и проводятся 

ежедневные индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения.  

Логопедическая работа ведётся в следующих направлениях:  

• формирование правильных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия;  
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• развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

Ведётся журнал учёта индивидуальных занятий, где фиксируется усвоение 

пройденного материала. На каждого ребёнка заполняется таблица учёта 

посещения занятий логопеда с записью этапа коррекционной работы.  

Система работы медицинского персонала по осуществлению лечебно-

восстановительного процесса.  

Старшая медицинская медсестра контролирует санитарно-эпидемиологический 

режим в детском саду, а также следит за соблюдением режима дня, режимом 

питания детей, организацией и проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок. Организует мероприятия по закаливанию 

детей и участвует в организации оздоровительных мероприятий. Ведет 

ежедневный учет детей, отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей. 

Кроме того, старшая медсестра готовит детей к врачебным осмотрам и сама 

участвует в них, проводит взвешивание, антропометрические измерения детей, 

осуществляет профилактические прививки и выполняет назначения врача.  

Медсестра - ортоптистка под руководством врача офтальмолога проводит 

обследование остроты зрения детей каждый месяц. Проводит ежедневное лечение 

на аппаратах по коррекции косоглазия и амблиопии, по тренировке резерва 

аккомодации, назначенные офтальмологом. Контролирует чистоту очков детей 

 с нарушениями зрения, ежедневно протирает их, отслеживает наличие и 

правильность установки окклюдера. Плеопто - ортоптический кабинет оснащен 

необходимой аппаратурой для лечения воспитанников, имеющих 

функциональное нарушение зрения.  

Взаимодействие специалистов 

Важнейшим условием реализации программы в детском саду для детей с 

нарушениями зрения является комплексный психолого - медико педагогический 

подход к организации коррекционно-воспитательной и лечебно- 

восстановительной работы. Коррекционная работа в ДОУ осуществляется в 

тесной связи с лечебно-восстановительным процессом на основе максимального 

сближения медицинских и педагогических средств коррекции.  

Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса, 

включая задачу снятия побочного влияния медицинских процедур на психику 
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ребёнка. Знание зрительных возможностей ребёнка позволяет педагогу 

целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия для закрепления 

результатов восстановительного лечения. Решая педагогические задачи по 

формированию различных знаний и умений, педагоги учат детей способам 

зрительной ориентации в различении признаков и свойств предметного мира, 

зрительно-пространственных признаков и т.д. Система упражнений, 

способствующих активизации зрительного восприятия и познания окружающей 

действительности, используется с учётом зрительных возможностей каждого 

ребёнка. Офтальмологические требования по охране зрения соблюдаются не 

только на занятиях, но и в режиме всего дня.  

В работе всех специалистов дошкольного учреждения постоянно находятся 

тетради взаимосвязи, которые содержат информацию об особенностях 

психофизического развития детей (зрительном диагнозе, сопутствующих 

заболеваниях, речевом развитии каждого ребёнка), распределение зрительной 

нагрузки, рекомендации по организации работы с детьми, распределение детей  

на подгруппы (по уровню развития и по этапу лечения).  

Одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения является 

психолого – медико - педагогический консилиум. Целью ПМПк является 

обеспечение диагностико - коррекционного медико - педагогического 

сопровождения дошкольников с нарушениями зрения, в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников.  

Основными задачами ПМПк дошкольного учреждения являются:  

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития воспитанника;  

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в дошкольном учреждении 

возможностей;  

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния.  
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Обследование воспитанника проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

воспитанников. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с нарушением зрения 

     Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности.  

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий учителя-дефектолога  – 

занятия по подготовке детей к проверке остроты зрения, определению характера 

зрения, к лечению на ортоптических аппаратах (предаппаратная подготовка).  

Эти занятия учитель-дефектолог планирует, опираясь на рекомендации врача-

офтальмолога. Учитель-дефектолог  учитывает, какие навыки необходимо 

сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином 

аппарате. Подобные занятия в ряде случаев тифлопедагог может проводить и с 

небольшими подгруппами детей.  

Индивидуальную коррекционную работу учитель-дефектолог  осуществляет  

не только в специально созданных условиях своего кабинета, но и, включаясь  

в общеобразовательные занятия (например, на лепке, аппликации, 

конструировании и т.д.). В этом случае учитель-дефектолог  садится рядом  

с ребенком, испытывающим трудности, и, используя метод совместного 

выполнения действий, оказывает ему индивидуальную коррекционную помощь. 

Во время прогулки учитель-дефектолог  проводит индивидуальную работу, 

например, по обучению ориентировке на участке. В повседневной жизни детей  

в детском саду учитель-дефектолог  индивидуально работает с детьми, 

нуждающимися в формировании навыков самообслуживания, умений вступать  

в контакт с другими детьми и воспитателями т.д. Занимаясь индивидуально с 

трудными детьми, учитель-дефектолог  показывает воспитателям приемы 

коррекционного воздействия.  

Основная цель, которую ставит перед собой учитель-дефектолог  в 

коррекционной работе с детьми – подготовить их к восприятию того материала, 
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который преподносится на общеобразовательных занятиях, к самостоятельному 

участию в других видах деятельности (в игре, в элементарном труде, в лечении 

зрения на аппаратах).  

Учитель-дефектолог  на своих занятиях в рамках общеразвивающего обучения 

решает следующие коррекционные задачи:  

умений пользоваться остаточным зрением;  

ание умений получать информацию об окружающем мире с 

 помощью всех сохранных анализаторов;  

предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке.  

     Важнейшая задача, которую учитель-дефектолог  решает на коррекционных 

занятиях всех видов - формирование у детей навыков социально-адаптивного 

поведения. Это такое поведение, которое позволяет дошкольнику со зрительной 

патологией быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и 

простейших социальных ситуациях, а также в общении со сверстниками и 

взрослыми. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

Остановимся коротко на каждом из названных виде специальных коррекционных 

занятий учителя-дефектолога   

Развитие зрительного восприятия. Курс специальных коррекционных занятий 

учителя-дефектолога  по развитию зрительного восприятия состоит из нескольких 

этапов. На каждом этапе обучения решаются свои задачи, детям предлагаются 

задания определенного уровня сложности.  

Так, на начальном этапе  учитель-дефектолог  учит детей:  

ть взор на игрушке или предмете, выделять их, узнавать среди 

других;  
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форма, величина). Постепенно с развитием зрительных возможностей детей 

усложняются задачи, которые ставит перед ними учитель-дефектолог.  

Занятия учителя-дефектолога  по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией теснейшим образом взаимосвязаны  

с лечебно-восстановительным процессом. Так, на каждом этапе лечения ребенка 

(плеоптическом, ортоптическом, стереоскопическом) на коррекционных занятиях 

используется соответствующий дидактический материал, проводятся 

специальные игры и упражнения, способствующие закреплению результатов 

аппаратного лечения зрения.  

В период плеоптического лечения учитель-дефектолог  включает в занятия игры  

и упражнения, способствующие активизации деятельности амблиопичного глаза. 

Так, предлагает детям задания, в которых учит их выделять с помощью зрения 

цвет, форму, величину предметов и изображений; задания, связанные с обводкой 

по контуру через кальку, упражнения с мелкой мозаикой, конструктором.  

В период ортоптического лечения учитель-дефектолог  проводит с детьми 

специальные упражнения по подготовке к лечению на синоптофоре, упражнения, 

закрепляющие результаты лечения на этом аппарате. С этой целью детей учат, 

например, накладывать одно изображение на другое, подбирать цветное 

изображение к  контурному или силуэтному, точно совмещая их.  

На этапе стереоскопического лечения учитель-дефектолог  проводит с детьми 

игры и упражнения на зрительное соизмерение величины предметов, определение 

их удаленности, расстояния между ними и т.п. Например, такие игры как 

«Распредели игрушки по величине», «Разложи по величине геометрические 

фигуры», «Прокати мяч в воротики», «Набрось кольцо», «Поймай рыбку», 

«Попади в мишень», « Загони шарик в ячейку».  

Большое внимание на занятиях учителя-дефектолога  по развитию зрительного 

восприятия уделяется формированию у детей понимания роли зрения в 

жизнедеятельности человека. Это связывается с конкретными ситуациями из 

жизни детей. Так, например, учитель-дефектолог  предлагает детям рассмотреть 

игрушку, собрать пирамидку или построить домик из кубиков (сначала с 

помощью зрения, а затем - с закрытыми глазами), посмотреть вокруг себя, 
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рассмотреть другого ребенка, найти дорогу из группы на участок детского сада и 

т.д. Учитель-дефектолог  объясняет детям, что именно глаза помогают им увидеть 

и узнать все окружающее, правильно выполнить задание с игрушкой, выбрать 

направление, в котором надо идти. Постепенно дети начинают осознавать роль 

зрения в их жизни.  

Необходимо также дать детям представление об их собственных зрительных 

возможностях (как они видят без очков и в очках). Например, учитель-дефектолог  

предлагает ребенку рассмотреть игрушку, посмотреть в окно и т.д. сначала без 

очков, а затем в очках. Внимание ребенка обращается на то, что он увидел в 

первом и во втором случае, ему предлагают рассказать об этом. Учитель-

дефектолог  помогает ребенку осознать то, что без очков он не может увидеть 

целый ряд признаков предметов, некоторые детали, особенности строения 

предметов и т.д. Детей подводят к пониманию необходимости ношения очков и 

лечения на аппаратах.  

На занятиях по развитию зрительного восприятия учитель-дефектолог  знакомит 

детей с основными правилами охраны зрения (например, соблюдение правильной 

позы при выполнении графических упражнений, рассматривании картинок; 

умение правильно пользоваться дополнительным освещением).  

Важнейшая задача – обучение детей приемам правильного использования своего 

зрения и оказания ему помощи.  

Так, учитель-дефектолог:  

предметов и изображений;  

рмирует алгоритм зрительного восприятия;  

-дефектолога  и 

сопоставлять с ними зрительно воспринимаемые объекты;  

сованные движения глаз и руки.  

Детям дают также представление о том, что зрительную информацию об 

окружающем мире необходимо дополнять той, которую можно получить с 

помощью слуха, осязания, двигательно-тактильной чувствительностью и т.д.  
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Необходимо отметить роль словесной регуляции тифлопедагогом зрительного 

восприятия детей. Это помогает направлять рассматривание детьми игрушки или 

предмета по определенному плану, последовательно, корригировать и 

активизировать его. С этой целью учитель-дефектолог  задает детям вопросы, 

использует словесные инструкции: «Как называется эта игрушка (предмет)?», 

«Какого цвета игрушка?», «Рассмотри игрушку внимательно», «Обведи взором 

контур игрушки», «Найти глазами части этой игрушки; назови их», «Какой 

формы игрушка?» и т.д.  

Непременное условие успешности работы учителя-дефектолога  по развитию 

зрительного восприятия – активное включение в процесс зрительного 

обследования речи самих детей (обучение детей словесному описанию своих 

зрительных впечатлений). Это необходимо для осмысления детьми информации, 

получаемой с помощью зрения, анализа ее и осознанного использования в 

различных видах самостоятельной деятельности.  

Таким образом, на специальных коррекционных занятиях по развитию 

зрительного восприятия у детей формируют умение рационально пользоваться 

нарушенным зрением; получать с его помощью информацию об окружающем; 

сопровождать зрительное восприятие восприятиями других модальностей; 

развивают мыслительную деятельность и познавательную активность детей. Это 

позволяет детям получать адекватные представления об окружающем их мире.  

Развитие осязания и мелкой моторики на специальных коррекционных занятиях 

учителя-дефектолога 

Учитель - дефектолог  ставит перед собой задачу научить дошкольников с 

нарушением зрения получать информацию об окружающем мире с помощью 

осязательного восприятия, использовать эти умения в самостоятельной игровой, 

учебной, бытовой деятельности.  

Первые занятия учитель-дефектолог  посвящает: 

знакомству детей со строением рук, названием пальцев, их функциональным 

назначением;  

 и каждым пальцем в 

отдельности;  
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– указательным и большим;  

– указательным, средним и большим; 

нажать на клавишу детского пианино каждым пальцем поочередно, называя их. 

Подобные упражнения помогают детям быстро запомнить названия каждого 

пальца и понять возможности использования рук.  

Учитель-дефектолог  формирует у детей последовательное осязательное 

обследование игрушек и предметов ближайшего окружения по определенному 

плану:  

лицом к себе);  

 

 

емые признаки, отличающие ту или иную 

игрушку, предмет, т.е. те, по которым они могут быть узнаны. Например, при 

обследовании куклы ребенок должен уметь выделить ее голову, туловище, руки 

 и ноги; при обследовании игрушки, изображающей животное – выделить голову, 

туловище, лапы (или ноги), хвост.  

Свои действия при осязательном обследовании дети должны научиться сочетать 

 с целенаправленным зрительным восприятием. С целью обучения детей 

зрительному контролю над действиями своих рук  учитель-дефектолог  

предлагает задания, в которых надо обвести предмет по контуру (пальцем, 

указкой, фломастером, рукой); подобрать изображения к контурам, фигурки к 

прорезям, обвести их рукой и точно наложить.  

На первых этапах обучения учитель-дефектолог  проводит с детьми игры и 

упражнения, требующие одновременное использование и зрения, и осязания. 

Позже детей учат обследовать и узнавать игрушки, предметы, геометрические 

эталоны только осязательно.  

Важнейшим приемом на первых этапах обучения выступают совместные 

обследующие действия ребенка и учителя-дефектолога , сопровождаемые 

словесными описаниями учителя-дефектолога , а позже – самого ребенка. 

Вопросы, которые учитель-дефектолог  задает ребенку, направляют его 
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осязательное обследование, помогают выделить необходимые признаки и 

словесно их обозначить. Например, «Что это?», «Какой формы этот предмет?», 

«Какие детали есть у этого предмета?», «Из чего сделан этот предмет?», «Какая у 

него поверхность?» и т.д.  

Учитель -дефектолог  включает в занятия игры и упражнения, повышающие 

осязательную чувствительность пальцев рук, развивающие точность и 

координированность движений рук. Например, детям предлагается разложить 

разные по форме и величине камушки, детали конструктора, элементы различных 

мозаик; разные по форме и материалу, из которого сделаны, мелкие игрушки.  

Для укрепления мышц руки, развития силы пальцев тифлопедагог предлагает 

детям упражнения с использованием различных мячей (резиновых, пластиковых, 

матерчатых, массажных, теннисных), резиновых и поролоновых губок. 

Одним из разделов курса по развитию осязания и мелкой моторики является 

формирование у детей осязательных представлений об облике человека. Особую 

важность они приобретают для детей с глубокой зрительной патологией.  

В упражнениях по осязательному обследованию себя, своих сверстников, 

взрослых дети знакомятся со строением тела человека, с соотношением его 

частей; познают общие для всех людей и индивидуальные особенности 

внешности (например, у одного ребенка волосы длинные, а у другого короткие,  

у одного прямые, а у другого волнистые). В результате такого осязательного 

обследования и сравнения у детей создается понятие о внешности человека, об 

индивидуальности его облика.  

С целью формирования у дошкольников с патологией зрения навыков социально-

адаптивного поведения тифлопедагог учит их использовать осязание в общении с 

детьми и взрослыми. Например, детей упражняют в различении (и 

самостоятельном выполнении) движений рук: узнавать других детей и взрослых 

по величине и форме рук, по силе пожатия. Учитель -дефектолог  демонстрирует 

детям, как меняются движения человека в зависимости от настроения, 

самочувствия, отношения к другому человеку или к его действиям; предлагает 

детям показать друг другу различные движения, например, «Ласковая рука», 

«Нежное пожатие», «Строгая рука», «Сильное пожатие», «Успокаивающая рука». 

Подобные упражнения помогают учителю-дефектологу  в решении задачи 
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формирования у детей неречевых средств общения, являющимися для них 

социально значимыми.  

В занятия по развитию осязания и мелкой моторики учитель-дефектолог  

включает различные виды предметно-практической деятельности детей 

(конструирование, лепку, аппликацию, пластическое моделирование; работу с 

бумагой, фольгой, нитями, палочками, с мозаикой).  

Важнейший вопрос, на решение которого обращает внимание учитель-дефектолог  

– обучение детей использованию осязания и движений рук при выполнении 

различных предметно-практических действий (со зрительным контролем и без 

него). В тех ситуациях, когда использование зрения затруднено или невозможно, 

ребенок должен уметь выполнять действия и контролировать их с помощью 

осязания. Это такая работа, которая требует от детей умения точно совместить 

углы и стороны листа бумаги, стороны и грани деталей строителя и т.п.  

Большое значение тифлопедагог придает активному включению речи детей в 

процесс осязательного обследования. Детей учат рассказывать о своих 

осязательных ощущениях, о тех признаках игрушек или предметов, которые они 

смогли выделить с помощью осязания; сравнивать их между собой, сопоставлять 

со зрительными.  

Развитие у дошкольников с патологией зрения осязания и мелкой моторики 

расширяет их познавательные возможности, способствует развитию 

мыслительной деятельности и речи, обогащает их представления об окружающем 

мире, позволяет лучше ориентироваться в нем. 

В МБДОУ  в каждой группе работает учитель-дефектолог, дети делятся на 

подгруппы. Учитель-дефектолог и воспитатель проводят каждый свое занятие, 

затем меняются подгруппами.  

При составлении сетки занятий ориентируемся на общую сетку занятий учителя-

дефектолога, на неделю в возрастных группах.  

Сетка занятий на неделю в каждой возрастной группе 
Вид коррекционного 

занятия 
 

Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Ориентировка в пространстве  1 1 1 

Развитие зрительного 

восприятия 

1 1 1 1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  1 1 
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Коррекционно-развивающая  работа учителя-дефектолога. 

Коррекционно-развивающая  работы с детьми 3-го года жизни 

(Коррекционная работа рассчитана на четыре года обучения) 

   Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев,  

тактильных ощущений ладоней и пальцев. Развитие умений и обогащение  

опыта осязания предметов познания с пониманием на элементарном уровне 

его роли в выделении и  узнавании, пространственной ориентации мелких 

деталей (частей) для осмысления (уровень узнавания, способность отличить от 

других предметов) целостного образа.  

Побуждение ребенка к точному обозначению предмета, детали в процессе 

непосредственного их чувственного познания (по подражанию взрослому). 

  Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, 

различительной способности, развитие и обогащение сенсорных умений 

зрительного поиска, сличения, локализации, идентификации, развитие 

конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности  

глаз, опыта выполнения следящих движений глаз за движениями рук  

(массивные движения рук вправо, влево,  вверх с установкой на их 

прослеживание глазами), развитие содружественных движений руки и глаз: 

указательный пальчик движется по «дорожке» (визуальной, тактильной), глаз 

следит за его движением, развитие глазомера; развитие смысловой и технической 

сторон предметно-орудийных действий; побуждение ребенка к точности их 

выполнения под контролем зрения, эмоциональное реагирование на результат 

(успех, неуспех); развитие способности выполнять точные соотносящие действия 

с учетом различных свойств предметов: формы, величины, цвета и т.д.; 

обогащение опыта ориентировочно-поисковой деятельности на основе и под 

контролем зрения для организации предметных действий; развитие способности 

ставить (класть, накладывать, прикладывать) предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать информационно-

познавательную роль зрения в отражении предметов и объектов окружения; 

развивать умения и опыт узнавания предметов с установкой найти  
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и показать, узнать, представленных для восприятия c элементом новизны, в новых 

условиях, в новых предметных связях и др. Развивать способность зрительного 

соотнесения  объемных предметов с их изображениями (с опознанием объектов 

восприятия), располагаемых на близком, удаленном расстоянии друг от друга. 

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина или 

диаметр соотносится с длиной ступни) под контролем зрения с сохранением 

осанки, без напряжения, без и с изменением направления. 

Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, 

обогащение опыта мимических движений. 

Коррекционно-развивающая программа 

 «Развитие зрительного восприятия» 

4-й уровень 

Цели: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; 

развитие предметного (форменного), цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии 

дошкольного возраста. 

Программные задачи 4-го уровня 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. 

Развивать действия зрительного прослеживания  протяженности плоскостей 

слева–направо, сверху–вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и 

перевода взора с одного стимула на другой (с постепенным увеличением 

расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания 

плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-

опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. 

Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом привлекательном 

стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обращать зрительное 

внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одежды, мебели и 

т. п.), наполняющие знакомое пространство. Побуждать детей к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами 
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обращать внимание и называть опознавательный признак, например, «У куклы 

Маши косички с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой 

деятельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом 

пространствах хорошо знакомого объекта, с  изменением местоположения. Учить 

осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: 

«такой же», «такой же по…», «похожий по…», «похожий на…» и т. п. Обогащать 

опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, 

величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: 

схожесть деталей (частей), их качества, пространственного расположения и т. п., с 

отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

полумраке, в разных зонах пространства цветных огоньков (в том числе, 

движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов 

(игрушек, картинок, книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка 

пространство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям 

с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, 

двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных 

положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и 

совершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, 

локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных 

цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. 

Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», 

«больше-меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные 

картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в 

большом замкнутом пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; в малом 

пространстве – небольшие по величине предметы. Развивать способность 
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прослеживания направления движения объекта с переключением внимания на 

новое направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт 

регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой 

движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. 

Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. 

Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, 

сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, глазами при 

неподвижности головы, прослеживания контура геометрических фигур 

(четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии 

удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает 

действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению 

взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с 

постепенным усложнением формы и структуры объектов восприятия. В 

последующем обогащать опыт организации движений глаз с целью 

прослеживания из заданной точки в разных направлениях, в разном темпе, в 

условиях расположения объекта прослеживания, в разной удаленности от глаз. 

Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед собой», 

действий «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края 

(нижнего, верхнего)», «разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на 

середину». 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 

понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же…», «найди такой 

же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных 

видах деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному 

восприятию. Развивать зрительную систему как интегратора и преобразователя 

сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе 

восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько 

видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных  

в знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии). 
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Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: форме, величине, структуре  

и отношениям объектов: расстояния, направления, местоположения.  

Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия.  

Учить придавать определенное взаимное положение двум или нескольким 

предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств 

предметов действования. Обогащать опыт в накладывании друг на друга  

(по цвету, форме, величине), закрывании и открывании крыши, нанизывании 

колец на стержень, заполнении вырезов вкладками и др. Обогащать опыт  

в употреблении одних предметов в качестве орудий, воздействующих на другие 

предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в процессе 

выполнения самого действия, так и при оценке результата действия. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную 

зрительную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать  

различительную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах 

пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. 

Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения. 

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить 

выделять, показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. 

Учить практическим способом выделять (обводить) контур изображенного 

предмета (объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в т.ч. 

зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном 

и светлом фонах. 

Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать 

операцию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно 

оформленных предметов. Формировать единые представления о предметах 

окружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению 

их объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их 

местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений.  Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего 
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окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «Что это?», «Кто это?»). 

Знакомить с информативным содержанием объекта («Кто это?», «Что это?»), как 

узнать: основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние 

признаки опознания (большой–маленький, как действует? для чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и 

выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на близком 

расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 

(1-4 м) в помещении и различных пространственных зонах.  Обогащать опыт 

различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. 

Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к 

особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-

зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь 

и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. 

Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в 

процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, 

величину, основную форму, особенности пространственных отношений. 

Обогащать опыт использования объектов (объемных изображений) в предметно-

практической деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, 

вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные 

движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, 

последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на 

осязательно-зрительный способ, общее и различное в предметном содержании 

объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и 

объектами действительности (их реалистичными изображениями, моделями), 

восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся 

в пространстве) объектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные 

игровые действия на основе регулирующей и контролирующей функции, 
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действия с объектами на основе ЗМК (построение башенки, наматывание, 

перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки и т. п., действия с 

различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих 

освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 

людей, изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, 

учить выделять и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и 

взрослого лиц (на основе интегрального образа человека определенного возраста 

– взрослый, ребенок). Учить узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего 

человека. Обращать внимание на проявление человеком интереса к чему или кому 

либо, побуждать к подражательному мимическому и пантомимическому 

воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт 

эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое 

образование «схема тела»: учить показывать и называть части собственного тела 

на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения 

целенаправленных движений частью(ми) тела, названной(ными) взрослым или по 

подражанию движениям взрослого. Знакомить с внешним обликом и частями тела 

животного. Обращать внимание на характерные особенности облика животного в 

зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие 

образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях 

окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, 

целостности, детальности. 

Субъекты освоения уровня:  дошкольники с тяжелой или очень тяжелой 

степенью амблиопии в период окклюзии с низким уровнем зрительного 

восприятия (на предыдущих этапах не получил помощи в виде коррекционно-

педагогического сопровождения). 

Программные задачи 5-го уровня 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на 

информационно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращать 
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внимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения, 

побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак 

(цвет, форму, величину, яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим  

подтверждением восприятия на  практическом уровне (взять в руки, осязательно 

обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных 

эмоций (радости, радостного удивления, интереса и др.) в процессе опознания, 

его результат. Побуждать детей в предметно-практической деятельности, в 

процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть 

опознавательный признак. Развивать умения  выбирать предмет по заданному 

признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-

ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по фотографии и 

картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери 

картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками» и т.п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы 

(специально привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать 

ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации 

опознавательного признака и самого предмета из разных пространственных точек 

помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательный, 

обозначенный взрослым признак и, ориентируясь на него, осуществлять 

зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же 

признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду 

полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4 цветов); 

простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого 

размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с 

небольшим числом деталей. 

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному 

(общему) признаку из 3-4 однородных предметов. Постепенно предлагать детям в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на 

обобщающие слова, например: «Найди и собери предметы похожие по форме». 
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Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), 

подвижность (моторику) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

-  антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) 

действиями с предметами, расширять практические умения; обогащать опыт 

захвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; 

знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-практических 

действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и 

функциональных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 

элементарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическими игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия 

(ориентировочно-исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом 

положим ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», 

«посадим кукол на стульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку 

переместим предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п.  

Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под 

контролем зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, 

по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать 
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правильную окружность от неправильной, изогнутую линию от прямой и т. п. 

Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, 

четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, 

попадании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. Обогащать 

опыт наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в 

пространстве, в поле взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-

осязательного восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, 

конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами 

захвата и плоскостных геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для 

обеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных 

образов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами 

памяти. Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-

осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, 

мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-

часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих 

пространственную ориентацию во внешнем плане: целое–часть, часть–часть, 

часть–целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в 

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в 

окружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по 

назначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о 

назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать 

согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных 

действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических 

заданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом 

действования, саморегуляцию, контроль над действиями, зрительное внимание. 

Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и 

удаленности объектов. 
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Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, 

опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула, 

удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. 

Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия 

предметов, перемещающихся в глубину пространства. 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно-двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем 

в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение 

перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. 

Развивать способность  переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить 

последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, 

форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить 

группировать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые 

конструкции типа: «предмет по цвету…», «предмет по форме…». 

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их 

анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт 

восприятия фигур на зашумленном фоне. 

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, 

называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать 

пространственные и логические связи между целым и деталями. Развивать 

зрительную память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опыт 

оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный периоды.  

Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки)  
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по алгоритму:  

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «Кто это?»,  

«Что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, 

форма, величина и др.); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, 

определением отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции 

иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять «что 

делают?». Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки 

опознания у человека – лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у 

животных – внешний облик, особенности частей тела. Обращать внимание детей 

на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и 

времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие 

книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать 

себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою 

одежду (элементы) с называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного 

объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям 

(форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль над 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить 

узнавать и называть точным словом 4 основные цвета: различать красно-желтый, 

сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом 

окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 

метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; 

выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 

из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами.  
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Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного 

способа обследования объемных тел:  шар, куб, кирпичик; учить показывать по 

называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, 

фруктов, овощей– шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой-маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на 

кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь 

- красный». Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений 

предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (Что) это?», 

«Как узнать?»,«Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и 

действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх–низ, 

направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с 

изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона: белый, черный, розовый, голубой; о 

величинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, 

больше–меньше и др.; об основных пространственных отношениях: верх–низ; 

право–лево, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); 

ряды, «столбики». 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и 

упрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями 
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рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет 

глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как 

компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного 

движения руки происходит за счет информации от эффективных команд к 

движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и 

обогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно-

практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном для 

отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в т.ч. цветовое. Способствовать 

переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) 

прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию 

прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать 

потребность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля для 

организации, осуществления и результативности предметно-практической 

деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 

светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения, повышать 

способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации 

контура, выделение отличий схожих по конфигурации 2 объектов; развивать 

подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, дивергенции, 

обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в 

пространстве (ближнем, дальнем) объектом. 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 

«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного 

восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий 

«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта 

и интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; 

формирование точных, полных, дифференцированных зрительных образов; 

обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 
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Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с разной 

степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции 

не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере 

видения не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 

остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия –  средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с 

возрастными особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня 

1-й год обучения 

1-е полугодие 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить 

приспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, 

осуществлять зрительный контроль за выполнением соотносящих действий. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 

основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 

соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 

глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом 

пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, 

желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую 

деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять 

мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной 
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форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных 

тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму 

предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овоще – шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой-маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на 

кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь 

- красный». Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой 

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений 

предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (Что) это?», 

«Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и 

действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую стороны, верх – низ, 

направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с 

изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного 

выделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного для 

зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или 

увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество отверстий, из 

которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом 

головы направлений (слева-направо, справа-налево, сверху-вниз, снизу-вверх); на 

изменение поля зрения поворотом головы. 

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять 

(показывать и называть) отличительные признаки (части, форму, цвет); обогащать 
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опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и 

разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные 

силуэтные и контурные простые по форме и изображению предметов; развивать 

способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания 

или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 

2-е полугодие 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей 

среде (с увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить 

группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), развивать 

локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится 

без названия), желтого из зелено-синих, зеленого из сине-желтых, синий из 

красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого локализуют, 

вводить светлые и темные тона основных цветов).  

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2-3м (размер предметов средний; для предметов 

красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно 

предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать 

формированию у детей обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по 

подражанию, упражнять в его использовании в практической деятельности. 

Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», 

«цветной». Обогащать опыт ориентировки цвета при узнавании предмета. 

Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник. Учить выполнять практические обследовательские действия при 

узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный 

план.  

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 

3-х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, 

треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным 

совмещением силуэта с контурным изображением фигур, узнавать и называть 

основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую 

деятельность детей на обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания 

в окружении шара, куба, кирпичика. Активизировать словарь за счет 
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словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную 

дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший 

или больший по величине (с подключением практических действий) в малом и 

большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при 

положении предметов по величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе-дальше) от себя 

до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить 

детей осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех 

предметов, менять его положение по образцу, учить располагать в малом 

пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 

предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов 

одинаковые по пространственному расположению в них предметов. Упражнять в 

умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию 

предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет 

практическое обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или 

форму, идентичную эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные 

части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 

предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных 

предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два 

плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения и 

др.). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или 

экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 

подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-

следственные связи: события (действия) – эмоции. Обогащать опыт восприятия 
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собственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их 

подвижность при выражении эмоций.  

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт 

зрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, 

обогащать опыт орудийных действий: использование карандаша (обводка, 

раскрашивание, проведение линий; использование детской указки для 

организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать 

моторику рук и праксис. 

Развивать дифференцированные движения большого, указательного 

пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». 

Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением 

руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.  

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). 

Обогащать умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), соединяя 

пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном 

фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. 

Обогащать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) 

объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 

светлого на темном, темного на светлом), цветоразличение, активизировать 

центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, 

выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать 

подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, 

дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной 

фиксации; формировать социальные эталоны. 
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Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); 

способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении 

расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), 

прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

2-й год обучения 

1-е полугодие 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем  

(с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона  

4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей 

на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества 

желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-красных 

(фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-синих 

(постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать множество, 

из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый 

из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый  

и коричневый цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый –фиолетовый, 

коричневый – красный, коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить 

заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих 

предметов в малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением 

размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); 

локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый 

из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие 

«цвет», ввести это понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах 

окружающего мира, имеющих постоянный признак: основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник  

(в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - 

прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества 

кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из 
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множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом 

анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простые 

формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем на 

форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на 

опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном 

изображении при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», активизировать 

речь, упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. 

Учить детей осязательно-зрительным способом различать изменение формы 

натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, 

шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно 

отличать один предмет от другого. 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять 

и располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего 

объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые 

предметы по величине (общий объем) из множества объектов, разно 

расположенных в пространстве. Способствовать формированию обобщающего 

понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей в применении в 

практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире 

есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с 

таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по 

величине. Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и 

длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительно 

дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с 

первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в 

ряд (с постоянным уменьшением разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов  

в малом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, 

с увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт 

зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с 

изменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить 

практическим способом выделять и показывать пространственное положение  
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в группе из трех предметов, определять изменение положения предметов, видеть 

разницу в пространственном положении трех предметов в двух группах объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно 

основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное 

изображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного 

положения в группе предметов. Развивать способность выделять в окружении 

объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное 

изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к 

наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять 

все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные 

признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь 

на непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать 

объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и 

оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных 

(несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

2-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, 

различать (с постепенным увеличением расстояния) голубой-синий, голубой-

белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с 

окружающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать 

голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из 
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красных. Развивать способность детей различать 5 оттенков основных цветов при 

увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при 

затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние 

ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и 

обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на 

локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за счет 

словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», 

«темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах или их 

частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, 

животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при 

описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в 

любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть 

цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен 

домов и т. д.) с усвоением того, что по окраске можно установить различие между 

ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, 

чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 

предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из 

множества квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) 

изображению круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и 

контурных изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и 

силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в 2-х положениях, 

локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее 

понятие «форма», учить правильно применять словосочетания «круглая форма», 

«треугольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное различение 

форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы 

предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять 

и располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить 

зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине  
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(в большом пространстве); повышать различительную способность при 

восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границ 

протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, 

высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в 

малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным 

способом определять промежуточное равное расстояние между двумя 

предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить детей зрительным 

способом выделять и определять пространственное положение предмета в группе 

из 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х 

карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать 

человеческие позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, 

сидит, наклоняется, двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал 

позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 

отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных 

объектов и др. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. 

Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 

рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний 

планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить 

определять место действия (путем выделения конкретных изображений 

предметов и установления причинно-следственных связей). На протяжении 

второго года обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать 

социальные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: 

радость, огорчение, страх;  учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 

бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) 

человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения 
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экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и 

удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, 

способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт 

восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) при 

воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг 

соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и 

углублять предметные представления; формировать полные, точные, 

дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между 

целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт 

опознания объектов окружающей действительности, представленных для 

восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях, в новых 

предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения 

разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений и 

дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям 

и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 

структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость 

восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия 

рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения 

пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и 

добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать 

новые орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим 

трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить 

трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать 

знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, 

срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных 

картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей.  

Развивать способность узнавания и точность прослеживания контура объекта на 

зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), 

проведения линии по пунктиру или точкам. 
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Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, 

обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большом 

пространствах. В малом пространстве учить показывать и называть 

протяженность (ближняя-дальняя; нижняя-верхняя), левую–правую стороны 

рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы 

книги); углы верхние–нижние, левые–правые; середину. Обогащать опыт 

расположения предметов (объектов) вдоль сторон, слева - направо, сверху - вниз, 

в заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять 

местами предметы (объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со 

зрительным прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных 

фигур, изображений. В большом пространстве:  обогащать опыт двигательного 

освоения и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт 

зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением 

направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 

3-й год обучения 

1-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, 

различать фиолетовый-оранжевый, фиолетовый-коричневый, фиолетовый-

бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: 

фиолетовый цвет (овощи: баклажаны, капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый 

– окрас животных; с предметами окружающего быта, отличающимися 

фиолетовой или серой окрасками: посуда, одежда, игрушки и др. Обогащать опыт 

локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетового из красно-

синих и их оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-голубых; у 

основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно 

уменьшать время выполнения ребенком задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого 

пространства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). 

Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать 

опыт отражения и расширять знания детей о предметах (их частях), имеющих 

постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска 

табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску 
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движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок 

и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать 

четырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные 

части, определять сходное и различное; обогащать опыт локализации 

прямоугольника в контурном изображении из множества треугольников и 

шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3-4 разнородные простые формы или  

2-3 однородные (например, треугольные). Продолжать учить ориентироваться 

при опознании предметов в окружающем мире на форму как основной 

опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-

прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная 

форма», включать их в речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: 

зрительно выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 

6-7 предметов в малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать 

одинаковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей 

целого объекта. Расширить знания детей об объектах одного рода, отличающихся 

по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления 

величин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем 

дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-

зрительным способом воспринимать ширину-длину, длину-высоту натурального 

объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, 

ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять 

его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 
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горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет 

выражений: «между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно 

точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять 

расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. 

Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно 

оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного 

относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. 

Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 

предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов 

(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт 

рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное 

самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный 

- разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; 

определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других 

частей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать 

представления об экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: 

радость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть 

изобразительные средства отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие 

картинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 

3-х композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, 

жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их 

признаков, характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, 

дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать причинно-следственные связи 

на основе воспринятого. Развивать внимание, память. 
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2-е полугодие 

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, 

синего, коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, 

голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. 

Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, 

плодов), цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узнавать 

животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать 

игры в большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по 

окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации 

предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии 

цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты 

и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом 

локализовывать заданную форму в разных пространственных положениях. 

Повышать различительную способность при восприятии квадрата и 

прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала, 

приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и 

пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить при 

восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их частей, предлагать 

детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева включает 2 формы: овал и треугольник. Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. 

Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. 

Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, 

величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать 

комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по 

размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность детей 

зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький) движущихся 

объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференцировку 

расстояния до 4-5 предметов; до 2-х предметов, расположенных в разных 
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направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. 

Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые 

предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 

предметов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической 

деятельности (составление макета, элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от 

пространственных отношений между частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или 

его изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные 

загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать 

способность детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. 

Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной 

конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствующими 

силуэтами и контурами с увеличением – уменьшением площадей объектов 

восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике, как 

целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных 

изображений по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным 

обозначением каждого объекта определением признака обозначения. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагога):  

1.  Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2.  Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3.  О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать 

действующих лиц). 

4.  Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5.  Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6.  В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и 

др.) персонажей по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и 

осмысливать содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. 
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Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 3-х картин, 

изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений 

вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения 

группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. 

Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на 

основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные 

предметные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать 

опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых 

объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без 

деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать 

способность дифференцировать объекты по форме, определять их структурные 

особенности: способность к выделению и соотношению между собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования 

образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда 

предметных картинок: выбор по образцу, слову, ряду контурных изображений. 

Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. 

Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и 

реалистичное изображения без совмещения, расположенные на расстоянии друг 

от друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей в 

том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о 

мелких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, 

выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи 

по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки.  

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения  
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и действия; последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее 

пространство, поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации 

заданного объекта восприятия; переводить взор (целое–часть–целое–часть, с 

объекта на объект).Продолжать формировать умения локализовывать точку и 

выкладывать объекты по заданному местоположению (в центре, середине, углах, 

по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали (слева – направо), по 

вертикали (сверху – вниз); раскладывать объекты вдоль заданного края (по 

нижнему, по верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки 

на клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных клеток и их ряда. 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по 

линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения 

зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с 

определением изменений направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны  

в знакомой предметно-пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой 

движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз 

ведет руку для организации точного ее движения. Развивать способность к 

взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать 

способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать 

точность движений большого и среднего пальцев, дифференцированность 

движений средним пальцем и мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис 

при проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных 

конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; 

соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точном 

совмещении разрезных картинок при составлении целого из частей; различения и 

узнавания контурных изображений на зашумленном фоне, способности обводить 

выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. 
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Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать 

зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разной длины, опыт их 

точного копирования. 

4-й год обучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный 

признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет 

дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей 

узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать 

локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на 

этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить 

узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, 

показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать 

составные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить 

видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, 

конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать 

зрительную способность при различении треугольников разной конфигурации 

(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации 

частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить 

целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания 

в практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет 

заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину 

натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между 
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ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-

7), выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого. 

Продолжать учить отражению пространственных отношений натуральных 

объектов в схеме. Учить по схеме располагать объекты (чтение схемы 

осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом 

пространствах, расположенными в одном (двух) направлении (ях) и между 

предметами, расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). 

Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способности 

различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять детей в узнавании 

предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний 

облик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать 

придерживаться плана (по вопросам педагога); целостно описывать облик 

персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их 

эмоционального состояния, социальной принадлежности; определять и описывать 

время происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те 

же события в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в 

изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. 

Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать 

линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с 

величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать 

детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их 

опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 

иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, 

трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить 
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составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать 

формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность 

восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. 

Формировать представления об экспрессии: эмоции интереса, удивления, 

спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния 

персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного 

восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления 

(по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания 

предметов (и их изображений) познания. Совершенствовать осмысленность 

восприятия деталей  (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать 

константность восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об 

объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и 

идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного 

изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять 

объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе 

анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с 

линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения 

проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать 

рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения 

отдельных элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: 

длины, высоты, ширины и др. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую 

моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 
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- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое 

положение рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в 

разных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию 

плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. 

Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность 

сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной 

протяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. 

Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, предупреждать 

проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. Развивать 

мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и 

последовательность копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и 

оцени протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать 

«чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, 

прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять 

волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий 

сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, 

зигзагообразной (с вариативностью). 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать 

опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-
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пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки 

пространственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по 

поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые 

умения и действия. 

  Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(учитель-логопед) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелым 

недоразвитием речи, обусловленных недостатками в их психофизическом и  

речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 
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обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  
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(I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 
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целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей 

с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
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неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

 с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  



141 

 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 
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Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
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сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 
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работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 

признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 
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часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
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составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
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предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 
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вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 
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синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 
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слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, 

на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии 

с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
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названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 
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группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-
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ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

    Развитие ребенка в образовательной деятельности ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными  

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер  

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является:  

 деятельности и 

представлений;  

ение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
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детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания  

и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает  

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 

«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  
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Образовательная  деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

 (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности,  

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение  

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд – организуется в процессе 

ежедневной деятельности включает в себя: самообслуживание, труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  



159 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

олов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

ии с задачами разных 

образовательных областей;  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

роды, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

ментарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения, душевного самочувствия, которые складываются с первых дней  

жизни уникального индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности 

и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивают 

самореализацию.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Виды культурных практик:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых  

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
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связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным  

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
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ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии 

дошкольника является проектная деятельность, поскольку позволяет 

интегрировать содержание различных практик. В работе ДОУ используются 

следующие виды проектов: творческие, исследовательские, игровые, 

информационные. 

Соотношение образовательных областей и образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Культурные практики Ситуации 

1.Правовые практики (это практики 

готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя 

как знания самих прав и свобод, так и 

умения их реализовывать) 

Соревновательно-игровая деятельность 

дошкольника как практика готовности 

отстаивать, защищать свое право и право 

других на участие в игре, ответственность  

за выполнение правил, применять как 

знание самих прав и свобод, так и умение 

их реализовывать (правовые практики 

дошкольника) 

2.Практики культурной идентификации (это 

практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя 

в мире культуры) 

Потребность в здоровом образе жизни в 

соответствии с культурным идеалом 

здорового человека; осознание здоровья как 

культурной ценности человека; 

реализацией ребенком себя двигательной 

активности (культура движения) 

3.Практики целостности телесно-душевно-

духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка (это 

способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, 

созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность) 

Способность и возможность ребенка 

целенаправленно и безопасно познавать 

свои телесные возможности, созидать 

комфортное душевное состояние, 

преобразовывать предметно-развивающую 

среду как практики целостности личности 

(телесно-душевно-духовная) 

4.Практики свободы Самостоятельная (свободная) деятельность 
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(практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности, в условиях 

созданной педагогом предметно-

развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально) 

ребенка как практика выбора 

самостоятельной физической активности в 

соответствии со своими интересами, 

потребностями и  способностями 

5.Практики расширения возможностей 

ребенка 

(практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные 

условия осуществления действительности) 

Развитие способности ребенка выделять 

необходимые и достаточные условия 

осуществления физической деятельности 

как практики расширения возможностей 

детской деятельности 

Возраст 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Культурные практики 

игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними); 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

      В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители 

(законные представители), медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников  

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок  

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию.  

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы.  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  
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4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимается, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения. Способствующей формированию 

таких качеств личности. Как активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

 в его эмоциональном развитии.  

Младшая  группа (3-4 года)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

словия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

достижениях;  

 

ять еѐ сферу;  

  найти способ реализации собственных поставленных целей, 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
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недостатков;  

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

Средняя группа (4-5- лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

печивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку 

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

 

 но не допускать критики его личности, его качеств;  

 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

разные возможности и предложения;  

ражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  
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желание во время занятий;  

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

ать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание 

создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

ть условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  
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исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

вою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

научить его добиваться таких же результатов сверстников; поддерживать чувство 

гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;  

рганизации игры;  

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

педагогам (концерты, выставки и др.)  

Результативные формы поддержки детской инициативы:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком.  

2. Проектная деятельность.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов, 

рукотворного мира и живой природы.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
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Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы  

поддержки детской инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

способствующие созданию атмосферы внимательно выслушивать 

детей,  делиться своими переживаниями и мыслями; 

образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

 образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

разрешать возникающие конфликты; 

образовательные ситуации устанавливания понятных для детей 

правил взаимодействия; 

образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

образовательные ситуации поддерживания  инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

умений действовать в соответствии с ними; 

образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; 

образовательные ситуации на приобретение позитивного 

социального опыта создания и воплощения собственных 

замыслов; 

образовательные ситуации на планирование собственной жизни в 

течение дня; 

образовательные ситуации экспериментирования с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

образовательные ситуации изменения  или конструирования  

игрового пространства в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

решений; 

образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого 

важных событий со сверстниками; 

образовательные ситуации совершения  выбора и обоснования его 

(например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

образовательные ситуации планирования собственных действий 

индивидуально и в малой группе, команде; 

образовательные ситуации оценивания результатов  своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

образовательные ситуации на выбор пространства активности 
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(площадки) по собственному желанию; 

образовательные ситуации импровизации и презентации детских 

произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

образовательные ситуации предложения  новых идей  или 

способов  реализации детских идей в игре; 

образовательные ситуации участия детей  в создании и 

обновлении игровой среды.  

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

образовательные ситуации проявление детской познавательной 

активности; 

образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуждения; 

образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

образовательные ситуации использования  дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

образовательные ситуации предоставления возможности для 

активных исследований и экспериментирования. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

образовательные ситуации создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов; 

образовательные ситуации проектной деятельности, презентации 

проектов; 

образовательные ситуации инициирования детского любопытства, 

стимуляции стремлений к исследованию; 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать 

проектные решения; 

образовательные ситуации, помогающие  детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 

образовательные ситуации  обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

образовательные ситуации, помогающие  детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

образовательные ситуации осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.; 

образовательные ситуации создания детьми  своих произведений; 

образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 
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образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

образовательные ситуации организации события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для 

физического развития 

образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться; 

образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности; 

образовательные ситуации способствующие проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

образовательные ситуации использования  различных методов 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 



 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

    Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка 

с нарушением зрения – способствовать формированию родителями 

(законными представителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут 

занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

ребенка  проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях 

семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его 

развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания 

образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может 

быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей 

непосредственно образовательной, коррекционно-развивающей деятельности 

с последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, 

обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с 

постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество 

и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком 
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способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и 

реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых 

мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего 

ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушением зрения предполагает также развитие 

(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве 

консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, 

создание Организацией для родителей информационно-методического 

ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания детей, освоении умений в области 

организации развивающей среды для ребенка  в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОО, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды ребенка, в т.ч. посредством взаимодействия 

педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями ребенка должно быть направлено 

и способствовать повышению воспитательной активности семьи, во-первых, 

в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в 

освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др. Во-вторых, 

важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей 

роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушением зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы, 

интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контактов с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному с постановкой цели и достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, 

соматического, психического). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимо 

информирование. 

Беседы. 

Анкетирование 

Посещение семей. 

Дни открытых дверей. 

Собрания-встречи. 

Конференции. 

Консультации. 

Стендовая информация. 

Оформление газет, журналов (рукописных, электронных). 

Семейный календарь. 

Буклеты. 

Информация на интернет-сайте (детского сада, органов 

управления). 

Переписки (бумажные, электронные). 

Непрерывное образование 

воспитывающих 

взрослых. 

Конференции. 

Онлайн-конференции. 

Родительские собрания (общие, детсадовские, городские). 

Родительские и педагогические чтения. 

Лекции. 

Семинары. 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Проекты. 

Игры. 
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Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей. 

Акции. 

Семейная ассамблея. 

Вечера музыки и поэзии. 

Семейный абонемент. 

Семейная гостиная. 

Фестивали. 

Семейный клуб. 

Вечер вопросов и ответов. 

Салоны. 

Студии. 

Праздники. 

Прогулки. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

Семейный театр. 

Семейный календарь. 

        

  Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Данные совместные мероприятия позволяют 

родителям являться активными участниками образовательной деятельности.  

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников:  

ставителей) представлений 

о содержании педагогической деятельности.  

-педагогическая поддержка семье в воспитании детей.  

 

 

 педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей (законных представителей).  

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

представителей) к активному взаимодействию с учреждением.  
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2.7. Иные характеристики содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В данном разделе представлен индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ).  

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

(ИОМ)  

Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности 

становится индивидуальный подход к ребёнку, сохранение самоценности 

дошкольного детства и самой природы дошкольника. Важность 

индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка 

индивидуальности признается одним из основополагающих моментов 

дошкольного воспитания: только на её основе могут осуществляться 

полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться его 

особенности, уникальные способности. В практике, деятельность обучения и 

воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, 

поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 

потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего 

дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника.  

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена прежде всего на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника.  

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению.  

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 
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социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общей деятельностью интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка с особыми образовательными потребностями.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям:  

оциально-коммуникативное развитие»;  

 

 

-эстетическое развитие»;  

 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:  

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные.  

2. Диагностический этап.  

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе 

мониторинга».  

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин 

этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, 

содержания работы.  

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников.  
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Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения.  

5. Завершающий этап.  

Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам 

наблюдения заполняется таблица.  

С учётом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные 

образовательные маршруты, с учётом методов педагогической поддержки, 

содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития 

ребёнка и причин, способствующих их возникновению. Структура 

индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты:  

• целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);  

• содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении);  

• технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка);  

• диагностический (определение системы диагностического сопровождения);  

• результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).  

 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. 

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его 

направления,  например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного 

образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоит 

именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и 
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обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.  

ИОМ разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников). 
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III. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач физического, интеллектуального и 

эмоционального развития детей. 

-  к зданию, помещениям; 

- водоснобжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

-организация пропускного режима; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации  и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима В  организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 

1этаже здания и в группах. 

Наличие  поэтажных планов эвакуации Имеется  3 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии  

Состояние территории,  наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются металлические 

ворота и калитка 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

завхоз 

Ответственный за электрохозяйство завхоз 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда 

заведующая 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели  

групп, педагоги -  специалисты 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность  

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей :  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская»,  «Кафе 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые   родительские  собрания. 

«Лакомка», «Дорога – пешеход»,  

«Школа». 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Цент «Умники и умницы» 

Центр драматизации 

Центр экологии  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии  с 

возрастными особенностями детей.     

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал.  

По изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок, 

мальберты).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны по коррекционной 

работе с детьми с нарушением зрения. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Пособия  для профилактики 

плоскостопия– дорожки  для ходьбы  

босиком по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики,  сушилка, 

выставки для детских творческих 
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Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная  работа  с родителями. 

работ, стенд «Советы логопеда» (в 

подготовительной группе),  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах  туалеты  с 

отдельными кабинками  для мальчиков и 

девочек, ванная для мытья ног, шкафы для  

хранения инвентаря. В умывальной  зоне 

отдельные раковины, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для 

полотенец. Шкаф для хранения инвентаря 

для уборки помещений.  

Музыкально-физкультурный зал  

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности,  

деятельность по физическому воспитанию и 

развитию. 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей. 

Музыкотерапия. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения. 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей. 

Пианино. 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные,  металлофоны, шумовой оркестр. 

Стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями. 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Гимнастическая стенка, Спортивное 

оборудование, мягкие модули, скамейки 

гимнастические,   гантели пластмассовые,  

индивидуальные коврики,  плоскостные 

ориентиры, канаты,  маты (большой и 

малый),  кегли, дуги, кольцо 

баскетбольное, кубы, мишени,   

гимнастическая лестница,  мешочки с 

песком (100 и 200гр.),  мелкие игрушки 

для подвижных игр, мячи надувные, мячи 

набивные (диаметр 15 и 20 см.),  маски – 

шапочки,  обручи (диаметр  от 68 до 90 

см.),  скакалки короткие и длинные,   

шары – мячи пластмассовые,  шнуры – 

косички плетеные (короткие), шнур 

плетеный длинный, 

Дефектологический кабинет 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации 

Магнитная доска;   

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации родителей;  

детские стулья (10 шт.); 

детские столы (6 шт.);  

настенные часы; 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

компьютер. 

Логопедический кабинет Зеркало настенное с подсветкой ; 
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Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации 

Речевая диагностика и   т.д. 

 

зеркала для индивидуальной работы; 

логопедические зонды, шпатели; 

ковролин настенный; 

настенные часы; 

магнитная доска;  наборное полотно; 

детские стулья (5—4 шт.); 

детские столы (2шт.); 

шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения 

индивидуальной консультации родителей; 

умывальник. 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов. 

Организация нормативно-правового 

обеспечения. 

Самообразование педагогов. 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов. 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня. 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение. 

Осуществление электронного 

документооборота. 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Аналитическая деятельность. 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

Обработка и хранение различных документов 

(архив). 

Консультативная   работа  с  родителями. 

 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека детской литературы. 

Авторские программы и технологии. 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок и прочей методической 

продукции. 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы. 

Нормативно-правовая документация. 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами. 

Учебный план. 

Годовой календарный график. 

Расписания  образовательной 

деятельности с детьми, дополнительного 

образования (кружковой работы). 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов. 

Портфолио педагогов. 

Фотоальбомы о жизни ДОУ. 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Протоколы заседаний (педагогических 

советов, медико – педагогических 

совещаний и прочие протоколы). 

Материалы конкурсов. 

Копии аттестационных листов, 

свидетельств о повышении квалификации 

педагогов. 

Стенд «Методическая работа». 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми:  

компьютер-2; 

принтер-1; 

Ламинатор. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, Картотека, медицинская документация. 
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изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием врача-педиатра. 

Составление меню. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями. 

  

 

Ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр,  

термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, 2 стола,  

2стула, кушетка. 

Медицинские карты детей. 

Санитарные книжки сотрудников. 

Журналы документов. 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню. 

Десятидневное меню. 

Подборка  карт по технологии 

приготовления блюд. 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок. 

Подборка  санбюллетеней. 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями. 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками. 

Информационно – медицинский стенд. 

Стенды по противопожарной 

безопасности. 

Стенд по антитеррористической 

деятельности. 

Схемы эвакуации. 

Стенд по охране труда. 

Тематические выставочные стенды о 

жизни в детском сад:  «Давайте 

познакомимся». 

Выставка результатов  художественно – 

продуктивной деятельности детей . 

План – схема по  ПДД. 

Стенд объявлений. 

Объекты территории,  функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны. 

Совместные прогулки с  родителями. 

4  участков  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

песочницы, скамейки, цветник,  веранды, 

малые игровые формы. 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность  

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники. 
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основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная  работа с детьми. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания к АООП 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Игрушки: 

  Сюжетные (образные) игрушки: куклы,  фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры. 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации  движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные  

пинг-понг); 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки,  металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков. 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал, объемные модули. 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),  полуоформленных (коробки, 
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пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, емкости разного объема. 

Дидактический  материал: Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей. 

 Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и листья», «Автомобильный 

транспорт» познавательная игра – лото «Цвет и форма», Настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

     Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура,  предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические. 

Программно-методический комплекс: перечень программ, технологий и 

методик, обеспечивающих осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями зрения в 

соответствии с направлением коррекции.  

Развитие зрительного восприятия, пространственной ориентировки:  

1.Базарный В.Ф. Повышение эффективности развития и учебно-

познавательной деятельности за счет построения занятий в режиме 

подвижных объектов и «зрительных горизонтов». Красноярск, 1989.  

2.Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 

Развитие восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Школьная Пресса, 2007.  
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3.Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 

нарушениями зрения. Методические рекомендации /Сост. Л.А. Дружинина и 

др.; науч. ред. Л.А. Дружинина. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2007.  

4.Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с 

нарушениями зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина 

и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008.  

5.Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. 

Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008.  

6.Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста./Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 1989.  

7.Матвеева, Н.Г., Мирошниченко О.Н., Яковлева Г.В. Метод проектов в 

работе с детьми дошкольного возраста. Проект «Фруктовый сад» / Н.Г. 

Матвеева, О.Н. Мирошниченко, Г.В. Яковлева. — Челябинск: Цицеро, 2009.  

8.Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у 

детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ, 

2007.  

9.Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7лет с нарушением зрения - 

Москва: ТЦ Сфера, 2006.  

10.Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: развитие 

пространственной ориентировки/ Т.И. Нагаева. Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

11.Никулина, Г.В. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения: рабочая 

тетрадь / Г.В. Никулина; Автор А.В. Потемкина, Л.В. Фомичева. – Санкт-

Петербург : Детство-пресс, 2004.  

12.Новичкова И.В. Формирование умений и навыков использования 

сохранных анализаторов на логопедических занятиях //Формирование 
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социально-адаптивного поведения у учащихся с нарушением зрения в 

начальных классах /Под ред. Л.И.  

Плаксиной. – Калуга, 1998.  

13.Осипова Л.Б. Использование наглядности в познавательном и речевом 

развитии дошкольников: методическое пособие/Л.Б. Осипова, Н.В. Ульянова. 

– Челябинск: Цицеро, 2013.  

14.Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. Коррекция зрительного восприятия. 

Методическое пособие для тифлопедагогов. / Под ред. В.Я. Салаховой. 

Челябинск, 2003.  

15.Плаксина Л.И. Математика в детском саду. Методическое пособие для 

детей с нарушением зрения. М., 1994.  

16. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями 

зрения в процессе обучения математике. Калуга, «Адель», 1998.  

17.Подколзина Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией. М., 1998.  

18.Ремезова Л. А. Обучение сравнению дошкольников с особыми 

образовательными потребностями: Учебно-методическое пособие. – Самара: 

Изд-во ПГСГА,2009.  

19.Ремезова Л. А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 

предметным и природным миром: учебно – методическое пособие. Самара. 

Изд-во СГПУ,2008.  

20.Ремезова Л.А. Формирование геометрических представлений у 

дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 2004.  

21.Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 

нарушением зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002.  

22.Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с 

нарушением зрения представлений о величине и измерении величин. Самара: 

Изд-во СГПУ, 2004.  

23.Ремезова Л.А., Буковцева Н.И. Развитие зрительных перцептивных 

способностей у детей с особыми образовательными потребностями с 
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помощью компьютерных технологий: методическое пособие/Самара: СГПУ, 

2008.  

24.Современные информационно-коммуникационные технологии в 

организации логопедической помощи детям. Методические рекомендации 

педагогам С(К)ОУ [Текст] / сост. М. Ю. Ожгихин — Челябинск, 2010.  

25.Худякова, С.А., Кулькова, Ж.Г. Развитие зрительного восприятия и 

мышления у детей с нарушением зрения: методическое пособие для 

педагогов и родителей. [Текст] С.А. Худякова, Ж.Г. Кулькова – Челябинск: 

Цицеро, 2010.  

Развитие социально-бытовой ориентировки:  

1.Денискина В.З. Учимся улыбаться. – М., РГБС, 2008.  

2. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. 

Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2008.  

3. Игра в дошкольном детстве: современные технологии и инструментальное 

обеспечение оценивания игровых компетенций ребенка. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ [Текст] / Г.В. Яковлева. — Челябинск: Цицеро, 

2009  

4.Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра-драматизация. – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2004.  

5. Лаврова Г. Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре: 

учебно-методическое пособие для системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 2-е изд. доп. и  исправ. — Челябинск: Цицеро, 2010.  

6.Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста 

основ безопасного поведения на дороге». Методическое пособие для 

педагогов ДОУ/сост. Г.И. Киселева, Г.В. Яковлева. – Чедябинск: Изд. 

Марины Волковой, 2008.  
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7.Ремезова Л. А. Развитие восприятия эмоций у дошкольников с нарушением 

зрения: учебно- методическое пособие/Л.А. Ремезова (и др.). – Ульяновск, 

2012.  

8. Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры / Под 

ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства, 2006.  

9.Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения 

(перспективное планирование и конспекты специальных коррекционных 

занятий) /Под ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007.  

10. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / Под 

ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005.  

11.Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения (Основы 

коммуникации): Программа развития личности ребёнка, навыков его 

общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб.: 

ЛОИУУ, 1096.  

12.Яковлева Г.В. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, 

технологии, инструменты оценивания трудовых компетенций [Текст]: 

методическое пособие для педагогов ДОУ — Челябинск: Цицеро, 2009.  

Предаппаратная подготовка:  

1.Базарный В.Ф. Технология раскрепощенного развития детей, Сергиев 

Посад, 1995.  

2.Бейтс У., Корбетт М. Технология обучения приемам снятия напряжения 

психоэмоциональной сферы и расслабления мышц глаз. Сборник. г. 

Вильнюс: Полина.1990.  

3.Валеологические аспекты сохранения зрения. Методические рекомендации. 

Сост. З.П. Малёва. Челябинск, ЧИПКиПРО, 1998.  

4.Галанов А. С. Игры, которые лечат. М., Творческий центр Сфера, 2001.  

5. Жохов В.П., Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Технологии подготовки детей к 

аппаратному лечению. М., 1990.  
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6.Григорян Л.А., Кащенко Т.П. Комплексное лечение косоглазия и 

амблиопии в сочетании с медико-педагогическими мероприятиями в 

специализированных дошкольных учреждениях. – М., 1994.  

7.Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.А. Чевычелова. – 

Волгоград: Учитель, 2012.  

8. Малёва З.П., Алексеев О.Л. Подготовка детей с нарушениями зрения к его 

лечению с помощью специальных медицинских аппаратов: Монография / 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». – 

Екатеринбург, 2005.  

9.Мишин М.А. Комбинированные физкультурные упражнения с 

активизацией зрения («Физическое воспитание детей с нарушением зрения в 

детском саду и начальной школе») / Ежегодный научно-методический 

журнал. М., 2003.  

10. Незнамова Е.С. Технология проведения игр и упражнений по программе 

«Визуология». М, 2001.  

11.Сековец Л.С. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с 

монокулярным зрением. – Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный 

центр, 2000  

12.Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. 

Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001.  

13.Феоктистова В.А. Специальные коррекционные программы для 

дошкольников с тяжелым нарушением зрения. СПб.,1995.  

14.Яковлева Г.В., Ратанова Н.Я. Коррекционные упражнения и игры для 

детей с тяжелыми нарушениями зрения: метод, рек. педагогам и родителям – 

Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2010.  

Перечень программ, технологий и методических и дидактических 

пособий, используемых в образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  



193 

 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. М.: Сфера, 2008.  

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

4. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

1. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.  

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008.  

3. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004.  

4. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. 

М.: АСТ, 2007.  

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.  

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002.  

2. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова 

Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011.  

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. 

Старшая группа. М.: Корифей, 2008.  

5. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
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Отечества. М.: ТЦ Сфера, 2005.  

6. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  

7. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  

8. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.  

9.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

и формирования предпосылок экологического сознания 

 (безопасности окружающего мира) 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. М.: Школьная Пресса, 2010.  

3. Голицына  Н.С.  ОБЖ  для  младших  дошкольников.  Система  работы.  

М.:  Скрипторий 2003, 2012.  

4. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. М.: Просвещение, 2005.  

6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа 

дошкольного об-разования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

8.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005.  
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9. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005.  

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: 

Детство-Пресс, 2004.  

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

3. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 

2004.  

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия 

с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника. Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003.  

6. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я - человек». М: Школьная пресса, 

2008. 

7. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003.  

8. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

                   Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  
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3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 20092010. Рабочие тетради  

4. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

5. Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

6. Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

7. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2002.  

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999.  
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4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. — Самара, 1997.  

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

7. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Речевое развитие 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Книги для чтения  

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 
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Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.  

Развитие продуктивной деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

200S-2010.  

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2005-2010.  

5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез,  

7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005.  

8. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-

7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. 

Б. Зацепиной. М., 2005.  

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М,: 
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Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.  

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Физическое развитие 

1. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: 

«Вентана – Граф», 2007.  

2. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – 

Граф», 2007.  

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. 

М.:ОЛМА-Пресс, 2000.  

4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2008.  

5. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

6. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006.  

7. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 

2002.  

8. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; 

РОСМЭН, 2006.  

9. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка–дошкольника. М.: «Вентана – 

Граф», 2007. 

10. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: 

Учебное пособие. Р.н/Д.: Феникс, 2008.  

11. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 
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4–5 лет. М., 2004.  

12. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. 

Планирование, информационно-методические материалы, разработки 

занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

13. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: 

ТЦ «Сфера», 2009.  

14. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5–7-лет. М., 2002.  

15. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки у старших дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. 

Особенности организации двигательной и познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. М.:, 2006.  

16. Правильное питание дошкольников / Под ред. Н.Муравьевой. 

СПб.:, 2011. 

17. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. М.: Владос, 2003.  
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3.3.Режим дня 

           Режим дня  соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый период года. 

     Режим  функционирования учреждения определяется с учетом возрастных 

особенностей развития детей, положений законодательных актов, 

потребностей родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между  приемами пищи, 

время прогулки) строго соблюдаются. 

           Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным 

возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает 

баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной,  

физической и др.), их чередование, организация гибкого режима пребывания 

детей в детском саду. Расписание  образовательной деятельности 

составляется в соответствии с СанПин.  Дошкольное образовательное 

учреждение  работает по  пятидневной рабочей недели. Режим полного 

пребывания детей – 12 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие - праздничные дни. 

Образовательная деятельность (ОД) начинается с 9.00 часов. Непрерывная 

образовательная деятельность (с использованием интеграции 

образовательных областей) проводится ежедневно с подгруппой детей в 

первую и во вторую половину дня. Музыкальные занятия проводит 

музыкальный руководитель, 2 раза в неделю. Занятия по физическому 

развитию осуществляется 3 раза в неделю. Предельно допустимая 

образовательная нагрузка не превышает  установленных СанПиНа  -

2.4.1.3049-13 Обучение заканчивается в мае. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и 

деятельности детей раннего возраста:  

-ежедневный общий на холодный и теплый периоды 



203 

 

-адаптационный режим. Построение целостной модели адаптационного 

периода обусловливает успешность вхождения ребенка в детский сад; 

-щадящий режим используют воспитатели для детей в период 

реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а также 

для детей ΙV –V группы здоровья (если таковые имеются).  

-двигательный режим детей. В группе созданы условия для двигательной 

активности детей: физкультурный уголок в группе, где и реализуется 

двигательный режим. 

        Режим дня  в младшей группе   (3 – 4г.) 

Режим  дня в холодный период 

Прием детей,  самостоятельная  деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.57 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.57 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 -9.15 

9.25 – 9.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику,  полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.35 – 16.00 

Образовательная  деятельность 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 17.40 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 

Режим дня на теплый период 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00 – 8.15 

 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -9.00 

Художественно -  творческая,  проектная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 
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Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная, 

подгрупповая работа, совместная самостоятельная деятельность 

9.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, совместная самостоятельная 

деятельность,  

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, совместная самостоятельная деятельность, 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.20 

 

Полдник 15.20 – 15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 –15.45 

Совместная самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная самостоятельная 

деятельность,  

17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50  – 18.20 

Совместная самостоятельная деятельность, уход домой 18.20  – 19.00 

 

Режим дня  в средней  группе  (с 4 до 5 лет) 

Режим дня в холодный период 

Прием детей,  самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 -9.20 

9.30 – 9.50 

Совместная, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  совместная, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35 – 16.00 

Образовательная деятельность 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня на теплый период 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Коллективная творческая, проектная деятельность 9.00 – 9.20 

9.30 -9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, совместная самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня в старшей  группе   (с 5 до 6лет) 

Режим дня в холодный период 

Прием детей, совместная, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная коррекционная работа 

7.00– 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.17 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.17 – 8.35 

Самостоятельная деятельность,  артикуляционная гимнастика 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  15.30 – 15.55 

Образовательная деятельность 15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.55 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.55 – 18.15 

Игры, уход детей домой 18.15 – 19.00 
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Режим дня в теплый период 

Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Коллективная творческая, проектная деятельность 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, совместная самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная творческая, 

проектная  деятельность 

16.00 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40 – 17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 18.15 

Игры, уход детей домой 18.15 – 19.00 

Режим дня подготовительной к школе (с 6 до 7лет) 

Режим дня в холодный период 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа,  индивидуальная 

коррекционная работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.28 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, игры, 

артикуляционная гимнастика. 

8.28 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00– 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 – 15.50 

Образовательная деятельность 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.05 

Возвращение с прогулки,  ужин  

18.05 – 18.20 

Игры, уход детей домой 18.20 – 19.00 
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Режим дня в теплый период 

Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к  завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Коллективная творческая, проектная деятельность 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, совместная самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40 – 17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 18.15 

Игры, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста составляет: 
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 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество занятий 11 11 15 17 

Продолжительность 

занятий 

(не более 

15 мин.) 

 

4-5 лет 

(не более 20 

мин.) 

 

5-6 лет 

(не более 25 

мин.) 

 

6-7 лет 

(не более 30 мин.) 

 

Объем недельной 

нагрузки 

2,45 час. 4 час. до 6,15 час. 8,30 час. 

        

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, включающую упражнения на 

профилактику нарушения зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводится физкультурная минутка. 

Образовательная деятельность занимает не менее 60% . Образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю, хореограф – 2  раза  в неделю.  

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе.  Коррекционную деятельность 

осуществляет учитель-дефектолог ежедневно и обучению грамоте, 

формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и 

по развитию речи осуществляет учитель-логопед. 

           Реализация регионального компонента  интегрирована в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности. Все методические разработки, 
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пособия составлены в соответствии с возрастными особенностями детей, 

скорректированы с программой по охране и укреплению здоровья детей, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. 

Образовательная деятельность для детей 3-7 лет  

Приоритетные 
направления 

Образовательны
е области 

Виды 
образовательно
й деятельности 

Младша
я группа 
3-4 года 

(не 
более 

15 мин.) 
2,45 час. 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

(не более 
20 мин.) 

4 час. 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

(не более 
25 мин.) 
до 6,15 

час. 

Подготови 
тельная 
группа 
6-7 лет 

(не более  
30 мин.) 
8,30 час. 

Основная  часть 

 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 

Конструирование на протяжении всего 

дня 

1 1 

Обучение грамоте - - - 1 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 2 1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

на протяжении всего дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2 2 2 3 

Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевые 

игры 

на протяжении всего дня 

Праздники, досуг, 

труд 

В различных видах деятельности: общении, игре, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и 

взрослых 

(по плану ДОУ и специалистов) 

Безопасность на 
протяжении 

всего дня 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Хореография - - 2 2 

«Азбука дорожного движения» - 1 1 1 

Всего в неделю 10 11 15 17 
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3.4. Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий 

          Для поддержки разнообразия детства и вариативности организации 

образовательной деятельности  в учреждении используется событийный 

принцип, когда жизнь детей организуется как коллективное творческое дело 

и концентрируется не только вокруг лексической темы, но и темы события по 

календарю знаменательных дат. Тематические недели, декадники – это 

уникальная психология коллектива, это целая система ценностей, 

позволяющих всем двигаться в одном направлении, как единому целому, 

развиваться, жить.  Кроме того, это еще и корпоративная культура с 

микроклиматом среди  детей, воспитателей, родителей, сотрудников.  Место 

тематической недели и декадников в годовом плане определяется  событием 

в жизни  общества, праздником, относящимся к категории  гуманных, по -  

особому добрых и человечных. 

Традиции  ДОУ 

Место тематической недели и декадников в годовом плане определяется  

событием в жизни  общества, праздником, относящимся к категории  

гуманных, по -  особому добрых и человечных.  

Месяц Тема 

 

Календарный праздник 

Сентябрь День знаний (1 сентября) 

Сентябрь День воспитателя и 

дошкольного работника 

(27 сентября) 

Октябрь  Праздники осенины 

«Волшебница Осень!» 

Октябрь 

Ноябрь «День матери » (27 ноября) 

Ноябрь – 

Декабрь 

Акция: «Птичья столовая» ноябрь – декабрь 
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Декабрь  Праздники «Новогодний 

калейдоскоп!» 

Декабрь 

Январь «От всей  души благодарим» Международный день Спасибо. 

11 января. 

Февраль Спортивные праздники 

«Защитники Отечества » 

Февраль 

Март  Конкурс  чтецов «Мамочка 

моя любимая» 

Март 

Март Фольклорное развлечение 

«Встреча весны» 

Март 

Апрель  День смеха! Апрель 

Апрель Всероссийский День 

здоровья! 

Апрель 

Апрель  Логопедический выпуск – 

отчетный концерт 

Апрель 

Май «Этот день победы» День  Победы- 9 мая! 

Май  Выпуск детей в школу «До 

свидания детский сад» 

Май 

Июнь «Счастливые дети на большой 

планете» 

Международный день защиты детей.  1 

июня. 

В течение 

года 

Дни рождения детей  во всех 

группах ДОУ 

В течение года 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

Январь  День рождения Кемеровской 

области. 

26 января 

Июнь  День города Кемерово. 12 июня 

Август  День Шахтѐра. Последнее воскресенье августа 
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Культурно-досуговая деятельность в  младшей группе 

        Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

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, 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 художественная 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, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе 

     Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
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познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в центрах творчества). 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы  и 

т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе. 

         Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 

лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и  т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать детей осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Формы проведения досуговой деятельности 

 (совместно с родителями) 

Праздники, 

развлечения 

Выставки Спортивные досуги Познавательные 

мероприятия 

Проводятся совместно с родителями 

1.Обрядовые. 

2.По темам календарных 

праздников 

 

1.Детского творчества. 

2.Совместные с 

родителями. 

3.Педагогов. 

 

1.Спортивный 

праздник: «Мама, 

папа, я –спортивная 

семья!» 

2.Летняя олимпиада 

3.Зимняя олимпиада 

1.Походы 

2.Акции 

3.Флешмобы 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарноэпидемиологическим требованиям. Создание РППС является 

одним из условий успешной реализации Программы.  

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Цель:  

- создания условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям. 

Задачи: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- создание условий для физического развития; 

- создание условий для творческого самовыражения; 

- создание условий для познавательной активности детей; 

- создание благоприятных условий  для восприятия и созерцания красоты 

природы, живописи,  

  предметов декоративно-прикладного  искусства, книжных иллюстраций, 

музыки; 

- создание условий  для участия родителей в жизни группы и детского сада. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

- соответствие требованиям ФГОС; 
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- соответствие  возрастным особенностям и интересам детей; 

- соответствие требованиям СанПин; 

- открытость среды для преобразования; 

- современность среды; 

- эстетика среды; 

- комфортность среды. 

Компоненты предметно-развивающей среды. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Младший возраст:  центр творчества,   музыкальный центр,  центр 

изодеятельности. 

Средний возраст:  центр творчества,   музыкальный центр,   центр рисования, 

центр конструирования. 

Старший возраст: центр творчества,   музыкальный центр,   центр рисования, 

центр конструирования,  центр «Умелые руки», центр кружковой работы. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Младший возраст:  кукольный центр, больница, парикмахерская, центр 

ряжения, центр уединения. 

Средний возраст: кукольный центр, центр сюжетно – ролевых игр,центр  мое  

эмоциональное настроение,  центр дежурств,  центр добрых дел. 

Старший  возраст: кукольный центр, центр сюжетно – ролевых игр, центр  

мое  эмоциональное настроение,  центр дежурств,  центр добрых дел, наши 

достижения. 

Познавательное развитие. 

Младший возраст: сенсорный центр, книжный центр, центр  дидактических 

игр, центр природы, центр «песок – вода». 

Средний возраст: сенсорный  центр, книжный  центр,  центр дидактических 

игр, центр природы, центр безопасности, мини – музей, огород на окне. 
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Старший возраст:  центр природы, центр дидактических игр, книжный центр,  

лаборатория, центр безопасности,  центр   тысячи мелочей, мини-музей, 

огород на окне. 

Речевое развитие. 

Младший возраст: центр речевых игр, театральный центр. 

Средний возраст: центр речевых игр, театрализованный центр. 

Старший возраст: центр  грамотности, театральный центр, центр общения. 

Физическое развитие. 

Младший возраст: физкультурный центр 

Средний возраст: физкультурный центр 

Старший возраст: физкультурный центр 

Требования к зонам 
 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций. 

2.Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

3.Наличие 

материалов для 

сенсорного 

образования. 

4. Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром. 

5.Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

1.Наличие 

наборов  

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам. 

2.Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

3.Наличие 

разных театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

фланелеграф и 

др.) 

4.Наличие 

атрибутов для 

театрализации 

и театральных 

1.Наличие  

атрибутов для 

подвижных игр. 

2.Наличие  

спортивных  

игр. 

3.Наличие 

атрибутов  для 

закаливания и 

профилактики  

плоскостопия. 

4.Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

выполненного  

педагогами и 

родителями. 

5.Наличие 

выносного  

оборудования и 

материала для 

подвижных игр 

и упражнений 

1.Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие. 

2.Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций 

открыток и 

альбомов  для 

рассматривания. 

3.Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания. 

4.Наличие 

природного и 

бросового 

материала. 

5.Наличие 

музыкальных 

1.Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции. 

2.Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр. 

3.Наличие уголка 

дежурств. 

4.Нагляднаяин-

формация для 

родителей. 

5.Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с детьми 
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литературы. 

6.Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

7.Наличие  

дидактических и 

развивающих игр. 

игр. на прогулке. инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства. 

6.Наличие 

дидактических 

игр. 

и родителями. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения (амблиопией и косоглазием) 

МБДОУ № 89  (далее – Программа, АООП) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей  детей с  нарушением зрения с учетом 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушениями зрения, «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений четвёртого вида (для детей с 

нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной и «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации. 

Цель АООП для  детей с нарушением зрения (амблиопией и косоглазием), – 

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный 

рост с актуализацией и реализацией им адаптивно компенсаторного, 

зрительного потенциала. 

Адаптированная основная образовательная Программа ориентирована на 

возрастные периоды: 

Младшая группа – от 3 до 4 лет. 

Средняя группа — от 4 до 5 лет. 

Старшая группа – от 5 до 6 лет. 

Подготовительная группа – от 6 до 7(8) лет. 

Адаптированная основная образовательная Программа состоит из: 

1. Обязательная часть (60%) 

Предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%), 

которая  расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы организации образовательной работы на основе  следующих 

парциальных образовательных программ: 

 

Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева) 

 

 

 

 

ки» И.Каплунова, И.Новоскольцева программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

    Программа включает три основных раздела, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

образовательные потребности детей с нарушение зрения, определяются 

приоритетные направления деятельности МБДОУ № 89, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

(в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел составлен с учетом особых образовательных 

потребностей воспитанников с нарушением зрения, включает описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов 

образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный - содержит описание материально-технического и 

методического обеспечения программы, включает распорядок и режим дня, а 
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также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательные области, реализуемые в соответствии с ФГОС 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических 

особенностей детей с нарушением зрения, их особых образовательных 

потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционная работа в МБДОУ строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития и 

восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы отражает 

специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в 

МБДОУ для детей с нарушением зрения. 

Цель коррекционной работы в МБДОУ: актуализация функционального 

потенциала с повышением у детей с нарушением зрения зрительных 

возможностей, развитие точности, дифференцированности, осмысленности 

зрительного восприятия с формированием полных, целостных и 

детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивает ребенку с нарушением 

зрения профилактику и при необходимости коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное 
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освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в 

школе. 

Приоритетные направления учреждения: 

Развитие координационных способностей как основа физического 

развития детей с нарушением зрения. 

Выбор этого направления обусловлен недостаточностями и особенностями 

физического развития детей с нарушением зрения, их особыми 

образовательными потребностями, связанными с необходимостью особого 

поддержания их физического здоровья в условиях наличия полисистемной 

хронической патологии, охраной и укреплением функциональной 

деятельности зрительного анализатора; развитием и восстановлением 

нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием двигательной 

активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений 

и навыков с повышением координационных способностей 

-Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением зрения. 

Выбор этого направления обусловлен тем, что нарушение зрения у детей 

влияет на развитие эмоций и их выраженную окраску, обусловленную 

состоянием сенсорной сферы и накоплением чувственного опыта, а также 

негативно воздействует на волевые качества, которые необходимы для 

преодоления трудностей. У детей с нарушением зрения возникают трудности 

в игре, учении, овладении профессиональной деятельностью-это негативно 

влияет на развитие средств вербальной и невербальной выразительности, 

эмоциональности и поэтому требует специальной коррекции. 
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Приложение 

Список литературы для чтения детям к разделу 

«Чтение художественной литературы и развитие речи» 

Младшая группа 

1. А. Барто. Игрушки. 

2. Литовская народная сказка «Почему кот моется после еды». 

3. К. Чуковский. Тараканище. 

4. Т. Волжина. Где чей дом? 

5. Русская народная сказка «Заяц-хваста». 

6. В. Бианки. Кто чем поет. 

7. Стихи об осени (А. Плещеев, И. Бунин, А. Толстой, А. Пушкин, М. 

Ивенсен). 

8. И. Токмакова. Где спит рыбка? 

9.С. Маршак. Английские песенки. 

10. Л. Квитко. Ручеек. 

11. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

12. К. Чуковский. Путаница. 

13. К. Чуковский. Телефон. 

14. А. Введенский. Песенка о лошадке. 

15. Ел. Благинина. Паровоз. 

16. И. Токмакова. Поиграем. Медведь. 

17. Э. Мошковская. Я - машина. 

18. В. Орлов. Январь. 

19. Л. Яхнин. Зима. 

20. В. Сутеев. Кораблик. 

21. К. Чуковский. Мойдодыр. 

22. К. Чуковский. Муха-цокотуха. 

23. 3. Александрова. Что взяла, клади на место! Плохая девочка. 

24. Братья Гримм. Горшок каши. 

25. А. Барто и П. Барто. Девочка-ревушка. Девочка чумазая. 

26. Стихи о зиме (А. Пушкин, А. Плещеев, И. Бунин, А. Яким). 
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27. Э. Мошковская. Жадина. 

28. К. Чуковский. Краденое солнце. 

29. Э. Мошковская. Нос, умойся! Спокойной ночи1 

30. Н. Павлова. Чьи башмачки? 

31. Г. Ладонщиков. Медведь проснулся. 

32. В. Берестов. Песенка весенних минут. 

33. Л. Яхин. Апрель. 

34. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

35. В. Сутеев. Петух и краски. 

36. С. Маршак. Сказка о глупом мышонке. 

37. С. Маршак. Почта. 

38. Шотландские народные песенки: «Купите лук», «Крошка Вилли Винки», 

«Лошадка пони». 

39. Б. Заходер. Строители. Переплетчица. Портниха. Монтер. 

40. Мордовская народная сказка «Как собака друга искала». 

41. В. Сутеев. Кто сказал «мяу»? 

42. В. Левин. Обыкновенная история. Глупая лошадь. Сундук. 

Несостоявшееся знакомство. Маленькая песенка о большом дожде. 

43. С. Прокофьева. Подарок. 

44. К. Чуковский. Айболит. 

45. Стихи о весне (А. Пушкин, А. Плещеев, Ф. Тютчев). 

46. Д. Хармс. Кораблик. Удивительная кошка. 

47. В. Орлов. Разноцветная планета. 

48. В. Сутеев. Капризная кошка. 

49. М. Хаштова. Стул, который придумал Мишко. 

50. С. Михалков. От кареты до ракеты. 

51. Уолт Дисней. Приключение маленького щенка. 

52. Е. Пермяк. Хитрый коврик. 

53. И. Пивоварова. Волшебная палочка. Разговор с сорокой. Бегемотики. 

Свечки на крылечке. 



226 

 

 

54. К. Чуковский. Цыпленок. 

55. А. Пушкин. У лукоморья дуб зеленый... 

56. Уолт Дисней. Новоселье гномов, 

57. Н. Калинина. Утром. В лесу. 

58. Стихи о лете (А. Плещеев, И. Суриков, И. Бунин, 3. Александрова). 

59. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

60. Русские народные потешки и загадки. 

Средняя группа 

1. Русская народная сказка «Теремок». 

2. Л. Толстой. Дуб и орешек. 

3. Д. Хармс. Иван Иванович Самовар. 

4. Г. Остер. Котенок по имени Гав. 

5. Л. Толстой. Как волки учат своих детей. 

6. Г. Остер. Котенок по имени Гав (продолжение). 

7. К.Ушинский. Ласточка. 

8. Л. Толстой. Яблоки. 

9. Стихи об осени: 

10. А. Блок. Зайчик; 

11. А. Фет. Ласточки пропали; 

12. А. Майков. Осень и др. 

13. А. Гостомыслов. Берестяной туесок. 

14. Э. Мошковская. Суслик, который хотел быть похожим на человека. 

15. Русская народная сказка «Зимовье». 

16. В. Суслов. Колеса. 

17. Э. Мошковская. Кто самый добрый. 

18. Г. Сатир. Леса-чудеса, Красный шар. 

19. Белорусская народная сказка «Пых». 

20. С. Козлов. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака. 

21. Э. Котляр. Часы-часики. 

22. С. Козлов. Осенняя рыбалка. 
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23. Г. Сатир. Смеянцы. 

24. Братья Гримм. Заяц и еж. 

25. Стихи о зиме: С. Есенин. Береза; Е. Михайлов. Что такое Новый год; Н. 

Некрасов. Мороз-воевода и др. 

26. К. Чуковский. Федорино горе. 

27. Сказка эскимосов Аляски «Большое путешествие маленького мышонка» 

28. Г. Снегирев. Топ. 

29. В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? 

30. Иене Синегорд. Палле один на свете. 

31. Л. Квитко. Бабушкины руки. 

32. С. Капутикян. Моя бабушка. 

33. Г. Виеру. Мама, почему? 

34. Г. Снегирев. Морская свинка. 

35. К. Чуковский. Бармалей. 

36. Американские народные песенки «Джон и Джон», «Малыш и мышь», 

«Кузнец» и др. 

37. Эстонская народная сказка «Каждый свое получил». 

38. Ю. Тувим. Овощи. 

39. К. Чуковский. Крокодил. 

40. Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга. 

41. II. Носов. Заплатка. 

42. Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга (продолжение). 

43. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 

44. С. Маршак. Багаж. 

45. Казахская народная сказка «Колосок». 

46. А. Барто. Я расту. 

47. Украинская народная сказка « Медведь и комар». 

48. Л. Берг. Рассказы о маленьком автомобильчике. 

49. С. Михалков. А что у вас? 

50. И. Пивоварова. Сосчитать не могу; Тихое и звонкое; Гостеприимный крот  

51. О. Дриз. Мальчик и дерево. 
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52. В. Бороздин. Звездолетчики; Праздник. 

53. Стихи о весне: 

54. С. Есенин. Черемуха; 

55. Г. Ладонщиков. Медведь проснулся; 

56. Ф. Тютчев. Зима не даром злится и др. 

57. В. Суслов. Твое дело. 

58. Уолт Дисней. Три поросенка отдыхают. 

59.О.Дриз. Разноцветный мальчик. 

60. Стихи о лете: 

61. Александрова. Ветер на речке; 

62. С. Маршак. Июнь; Июль; Август и т. д. 

63. П. Воронько. Лучше нет родного края. 

64. А. Жаров. Пограничник. 

65. Дж. Родари. Чем пахнут ремесла. 

Старшая группа 

1. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

2. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало...». 

3. Русская народная сказка «Волк и лиса». 

4. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...». 

5. Я. Аким. «Осень». «Девочка и лев». 

6. В. Сутеев. «Что это за птица?». 

7. Т.Д. Хармс. «Очень страшная история». «Кошки». «Бульдог и таксик». 

8. Индийская сказка «Мотхо и Мунго». 

9. Д. Хармс. «Миллион». «Врун». «Веселые чижи». «Что этобыло?». 

10. И. Одоевский. «Мороз Иванович». 

11. Г. Сатир. «Ночь и день». «Тень-олень». «Тучи». «Про овечку и 

человечка», «Сныч». 

12. С. Маршак. «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки). 

13. Г. Сатир. «Удивительный день». «Людоед и принцесса». «Месяц». 

«Семья». 



229 

 

 

14. Г. Сатир. «Лошарик». 

15. А. Пушкин. «Сказка о золотом петушке». 

16. Ш. Перро. «Красная Шапочка». 

17. «Енот и опоссум». Американские народные песенки, считалки, загадки. 

Перевод А. Сергеева. 

18. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

19. Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». 

20. А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

21. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

22. В. Левин. «Сундук». «Мистер Квакли». «Зеленая история». 

«Несостоявшееся знакомство». 

23. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

24. В.Левин. «Мистер Сноу». «Бычок». «Джо Билл». «Ночная история». 

25. Е. Миханова. «Что такое Новый год». 

26.Л. Окнин. «Зима» 

27. К. Чуковский. «Елка». 

28. Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

29. А. Барто. «В защиту Деда Мороза». 

30. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

31. С. Черный. «Детям». «Про Катюшу». «Когда никого нет дома». «Что кому 

нравится». «Приставалка». 

32. М. Крюгер. «Принцесса Белоснежка». 

33.0.Дриз. «Семицветная страна». «Как сделать это утро волшебным». 

«Птичьи ватрушки». «Волшебные тени». «Ветер-ветерок». 

34. Р. Киплинг. «Слоненок». 

35. О. Дриз. «Цирк». «Игра». «Горячий привет». «На что похож павлиний 

хвост». 

36. Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

37. Г. Кружков. «Подледный лов». «Кросс». «Грозная хозяйка». «Стихи о 

чистой посуде». 
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38. В. Гауф. «Маленький Мук». 

39. А. Кушнер. «Большая новость». «Корабли». «Марка». «Что я узнал». 

40. Ш. Перро. «Спящая красавица». 

41. А. Кушнер. «Облака Кино». «Почему я от всего отказался». 

42. Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

43. И. Пивоварова. «Волшебная палочка». «Хочу летать». «Про шляпу». 

«Сосчитать не мог...». 

44. Е. Чарушин. «Яшка». «Глупые обезьянки». «Захочешь есть - говорить 

научишься». 

45. И. Пивоварова. «Жили-были пони». «Стихи про Лошадку». «Месяц-

козлик», «Если...». 

46. Е. Чарушин. «Щур». «Волчишко». «Что за зверь?» 

47. Б. Заходер. «Повара». 

48. Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой». 

49. В. Берестов. «Восьмое марта». 

50. С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

51. Я. Аким. «Мой верный чиж». «Яблоко». «Весело мне». 

52. Л. Пушкин. «Зимний вечер». «Зимнее утро». 

53. Бр. Гримм. «Розочка и Беляночка». 

54. Л. Квитко. «Кисонька». «Чудо». 

55. Е. Чарушин. «Хитрая мама». «Свинья». «Гаяр». 

56. Л. Квитко. «Бабушкины руки». «Из Бембы в Дрембу». 

57. Бр. Гримм. «Храбрый портняжка». 

58. А. Пушкин. «Гонимы вешними лучами...» 

59. Г. Скребицкий. «Ворона». «Галка». «Грач». 

60. Ф. Тютчев. «Весенние воды». «Весенняя гроза*. «Фонтан». 

61. Г. -X. Андерсен.« Гадкий утенок». 

62. Г. Скребицкий. «Сорока». «Воробей». «Синица». 

63. Г.-Х. Андерсен. «Дюймовочка». 

64. А.К. Толстой. «Колокольчики мои...». 
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65. Г. Скребицтсий. «Скворец». «Ласточка». 

66. Н. Некрасов. «Зеленый шум». 

67. Г.-Х. Андерсен. «Снежная королева». 

68. Г. Остер. «Вредные советы». 

69. Ш. Перро. «Золушка». 

Подготовительная группа 

1.C. Маршак. Круглый год. 

2. Русская народная сказка «Хаврошечка». 

3. В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

4. Е. Трутнева. Осень. 

5. Я. Носов. Живая шляпа. 

6. Словацкая сказка «У солнышка в гостях». 

7. М. Лермонтов. Бородино. 

8. В. Драгунский. «Он живой и светится...» 

9. Г. -X. Андерсен. Принцесса на горошине. 

10. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей. 

11. Л. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки? 

12. В. Осеева. Волшебное слово. 

13. А. Липдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне. 

14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто? 

15. В. Бианки. Лесные домишки. 

16. С. Козлов. Как ослик шил шубу. Такое дерево. 

17. С. Маршак. Вот какой рассеянный. 

18. В. Бианки. Синичкин календарь. Декабрь, январь, февраль. 

19. П. Бажов. Серебряное копытце. 

20. С. Есенин. «Поет зима - аукает...» 

21. Я. Носов. Дружок. 

22. В. Гауф. Калиф-аист. 

23.3. Александрова. Снежок. 

24. Я. Сегелъ. Как я был мамой. 



232 

 

 

25. Л. АМилн. Винни Пух и все-все-все. 

26. А. Пушкин. «Зима!» Крестьянин торжествуя...» 

27. Бр. Гримм. Король Дроздобород. 

28. Г. Снегирев. Скворец. 

29. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

30. Г.-Х. Андерсен. Стойкий оловянный солдатик. 

31. С. Козлов. Ежикина скрипка. 

32. И. Крылов. Ворона и лисица. 

33. В. Суслов. Твое дело. 

34. П. Ершов. Конек-горбунок. 

35. Н. Носов. Фантазеры. 

36. Уолтер Де Ла Мэр. Песня сна. 

37. В. Осеева. Почему? 

38.Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей ред. К. 

Чуковского. 

39. Л. Пушкин. «Румяной зарею...» 

40. Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 

41.Л". Бальмонт. Снежинка. Осень. 

42. Р. Киплинг. Маугли. 

43. А. Фет. «Уж верба вся пушистая...» 

44. Я. Сладкое. Разноцветная земля. 

45. Я. Рубцов. Привет, Россия... «У сгнившей лесной избушки...» 

46. В. Гауф. Холодное сердце. 

47. М. Бородулина. Убежало молоко. 

48. Я. Носов. Карасик. 

49. А. Барто. В защиту Деда Мороза. 

50. В. Осеева. Синие листья. 

51. Л. Шибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. Удивительные названия. 

Прислушайся к слову. Стихи играют в прятки. 

52. Былина «Добрыня Никитич и Алеша Попович». 
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53. В. Бианки. Синичкин календарь. Март, апрель, май. 

54. Г. Кружков. Подледный лов. Чудеса в рукаве. Кросс. Грозная хозяйка. 

Стихи о чистой посуде. 

55. Л. Толстой. Прыжок. 

56. В. Левин. Зимняя колыбельная история о Дэнни, папе и кошке Кэтти. 

Грустная песенка о слоненке. 

57. Д. Родари. Мышка, которая ела кошек. 

58. Г. Сатир. Подарки весны. Садовник. Кошка и я. Лесная азбука. 

59. Б. Житков. Как я ловил человечков. 

60. И. Пивоеарова. Долго мы искали. О чем мечтала туча. Синий вечер. 

61. М. Пришвин. Еж. 

62. А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

63. В. Бианки. Оранжевое горлышко. 

64. О. Дриз. Стеклышки. Пуговки. Сто весенних лягушат. Когда человеку 

шесть. 

65. А. Линдгрен. Мио, мой Мио. 

66. Ф.Тютчев. Весенняя гроза. 

67. В. Катаев. Дудочка и кувшинчик. 

68. Русская народная сказка «Семь Симеонов - семь работников». 

69.Г. Сатир. Четыре конверта. Сказка о лесной музыке. 

70. В. и Л. Успенские. Мифы древней Греции. Золотое руно. 

Двенадцать подвигов Геракла 

71.0. Дриз. Виолончель. Глоток воды. 

72. М. Пришвин. Ребята и утята. 

73. В. Бианки. Синичкин календарь. Июнь, июль, август. 

74. Африканская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа». 

75. Е. Серова. Подснежник. Фиалки. Незабудки. Ландыш. 

76. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Любимый пони. 

Произведения в списке расположены в основном в той последовательности, 

в которой они читаются детям (в соответствии с временами года). 
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Список литературы для чтения детям к разделу 

«Развитие экологических представлений» 

Младшая группа 

Аким Я. Первый снег. 

Барто А. Колокольчики. Солнышко. 

Благинина Ел. Снег. 

Есенин С. Воробышки. 

Ивенсен М. Падают, падают листья... 

Коскгшиес Пирко. Зайчишка-пушишка на ферме. Зайчишка-пушишка в 

зоопарке. 

Ладыжец В. Гром. 

Маршак С. Загадка о дожде. 

Маршак С. Где обедал воробей? 

Михалков С. Если. Голос в лесу. Сыплет, сыплет снег... Зимой. Зеленая 

страница. 

Мошковская Э. Нос, умойся! Спокойной ночи. 

Плещеев А. Осень наступила. 

Погорельский С. Если солнышко проснулось 

Потешки, загадки, прибаутки о диких и домашних животных. 

Потешки, прибаутки, загадки о воде, снеге, дожде, солнце, состояниях 

погоды, временах года и суток. 

Родина М. Снежинки. 

Сладков Н. Пересмешник. 

Сутеев В. Кто сказал «Мяу». 

Токмакова И. Весна 

Ушинский К. Васька. Петушок с семьей. Уточки. 

Фет А. Чудная картина. 

Средняя группа 

Берестов В. Веселое лето. 
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Бианки В. Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз. Ивовый пир. Кто чем поет? 

Лис и Мышонок. Мастера без топора. Мышонок Пик (выборочно). Первая 

охота. Синичкин календарь. Хитрый Лис и умная Уточка». 

Блок А. Ветхая избушка. Зайчик. 

Бунин А. Туча растаяла. Влажным теплом.  После дождя. 

Дмитриев Ю. Как летает паучишка. Красный и зеленый. Утята и цыплята. 

Цыплята и воробьята. 

Есенин С. Береза. Черемуха. Заметает пурга белый путь. 

Жуков С. Сыроежки 

Зимовье зверей (русская народная сказка). 

Майков А. Весна. Осень. 

Маршак С. Дремота и зевота. Ночь. 

Маршак С. Будущий лес. Песня о желуде. Дети всякие бывают. Детки в 

клетке. 

Некрасов Н. Перед дождем. Не ветер бушует над бором... 

Плещеев А. Уж тает снег, бегут ручьи… Скучная картина! Тучи без конца… 

Пушкин А. Буря мглою небо кроет… Под голубыми небесами… Месяц, 

месяц, мой дружок... Осень (отрывки). Уж небо осенью дышало… 

Серова Е. Незабудки. Новогоднее. 

Скребицкий Г. Всяк по-своему. Четыре художника. 

Сладков Н. Бабочки. Весенние ручьи. Волшебная полочка. Гнездо. 

Дрозденок. 

Еловая каша. Кузнечик. Плясунья. Синичий запас. 

Соколов-Микитов И. Белки. В берлоге. Весна. Листопадничек. Осень в лесу. 

Суриков И. Зима. Ярко солнце светит, в воздухе тепло… 

Твардовский А. Лес осенью. 

Толстой Л. Дуб и орешник. Юный лес, в зеленый дым одетый… Декабрь. 

Вот уж снег последний в поле тает… 

Трутнева Е. Осень. Первый снег. 

Тютчев Ф. Зима не даром злится... Чародейкою Зимою околдован лес стоит. 
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Весна. Весенняя гроза. 

Ушинский К. На поле летом. Утренние лучи. 

Фет А. Уж верба вся пушиста раскинулась кругом… 

Черный С. Что ты тискаешь утенка. 

Чуковский К. Доктор Айболит. 

Старшая группа 

Африкантова Е. Стихи и рассказы о природе. Времена года 

Атлас родной природы. Животные луга. 

Атлас родной природы. Жизнь леса. 

Бальмонт К. Глушь 

Бианки В. Приключения Муравьишки. Лесные домишки 

Большая энциклопедия живой природы 

Бунин И. Метель. На пруде 

Дмитриев Ю. Рассказы моей полянки. 

Жалобная книга природы 

Жуков С. Водомерка 

Загадки природы. Детская иллюстрированная энциклопедия 

Катаев В. Грибы 

Лаврентьева Е. Энциклопедия животных для малышей 

Майков А. Сенокос 

Некрасов Н. Дорого-любо, кормилица-нива… 

Никитин И. Вьюга 

Пожарова М. В лесу 

Пришвин М. Зеленый шум. Кладовая Солнца. Золотой луг. Разговор деревьев. 

Цветущие травы. 

Радзиевская С. Лесная капель. Полосатая спинка. Круглый год 

Сергеевич О. Где ты, речка? 

Серова Е. Незабудки 

Скребицкий Г. На лесной полянке 
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Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Бежал ежик по дорожке. 

Силуэты на облаках (выборочно) 

Соколов-Микитов И. Колокольчики. Дождик в лесу. 

Ушинский К. На поле летом. 

Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно) 

Чарушин Е. Бобровый пруд. Про зверей. Кошка Маруся. Что за зверь? 

Черный С. Летом 

Шим Э. Рассказы и сказки о природе 

Подготовительная группа 

Акимушкин И. Занимательная биология 

Барков А. Азбука живой природы 

Барто П. Иволга 

Багров В. Беседы о природе (выборочно) 

Бианки В. Повести и рассказы о природе 

Большая энциклопедия живой природы 

Бульнан А. Секреты природы. Животные пяти континентов. 

Ганейзер Г. География в картинках. 

Даррел Дж. Перегруженный ковчег (выборочно). Зоопарк в моем багаже 

(выборочно) 

Жалобная книга природы 

Загадки природы Детская иллюстрированная энциклопедия 

Квитко Л. Медведь в лесу 

Константиновский М. География. Холодно…теплее…горячо! 

Марысоев Е. Повесть о белой медведице (выборочно) 

Мир вокруг нас. Атлас для детей 

Мир живой природы 

Нечаев П. Ноев ковчег 

Пальчинскайте В. Есть у каждого свой дом 

Пришвин М. Кладовая Солнца. Природа и животные 
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Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Силуэты на облаках 

(выборочно). 

Соколов-Микитов И. Рассказы о природе 

Тайны живой природы. Животные Африки 

Тихонов А. Вокруг света. Моя первая книга о природе (выборочно) 

Твардовский А. Лес осенью 

Тютчев Ф. Чародейкою зимою околдован лес стоит... 

Фидлер А. Зов Амазонки (выборочно) 

Храбрый В. Животные нашей страны 

Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно) 

Чуковский К. Доктор Айболит. 

Шим Э. Рассказы и сказки о природе 

Список литературы для чтения детям к разделу 

«Развитие изодеятельности» 

1. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

1. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…». 

2. Русская народная сказка «Волк и лиса». 

3. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…». 

4. Я. Аким. «Осень», «Девочка и лев». 

5. В. Сутеев «Что это за птица?». 

6. Д. Хармс «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик». 

7. Индийская сказка «Мотхо и Мунго». 

8. Д. Хармс «Миллион», «Врун», «Веселые чижи», «Что это было?». 

9. И. Одоевский «Мороз Иванович». 

10. Г. Сапгир «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про овечку и 

человечка», «Сны». 

11. С. Маршак «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки). 

12. Г. Сапгир «Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», 

«Семья». 

13. Г. Сапгир «Лошарик». 

14. А. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 
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15. Ш. Перро «Красная Шапочка». 

16. Американские народные песенки, считалки и загадки. «Енот и опоссум». 

Перевод А. Сергеева. 

17. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

18. Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке». 

19. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

20. Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 

21.В.Левин «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», 

«Несостоявшееся знакомство». 

22. Русская народная сказка « Сивка-бурка». 

23. В. Левин «Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история». 

24. Е. Миханова «Что такое Новый год». 

25. Л. Окнин «Зима». 

26. К. Чуковский «Елка». 

27. Русская народная сказка «По щучьему велению». 

28. А. Барто «В защиту Деда Мороза». 

29. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

30. С. Черный «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому 

нравится», «Приставалка». 

31. М. Крюгер «Принцесса Белоснежка». 

32. О. Дриз «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», 

«Птичьи ватрушки», «Волшебные тени», «Ветер-ветерок». 

33. Р. Киплинг «Слоненок». 

34. О. Дриз «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что похож павлиний 

хвост». 

35. Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

36. Г. Кружков «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о 

чистой посуде». 

37. В. Гауф «Маленький Мук». 

38. А. Кушнер «Большая новость», «Корабли», «Марка», «Что я узнал». 
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39. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

40. А. Кушнер «Облака Кино», «Почему я от всего отказался». 

41. Ш. Перро «Кот в сапогах». 

42. И.. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», 

«Сосчитать не мог…». 

43. Е. Чарушин «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить 

научишься». 

44. И. Пивоварова «Жили-были пони», «Стихи про Лошадку», «Месяц-

козлик», «Если…». 

45. Е. Чарушин «Щур», «Волчишко», «Что за зверь?». 

46. Б. Заходер «Повара». 

47. Э. Успенский «Если бы я был девчонкой». 

48. В. Берестов «Восьмое марта». 

49. С. Аксаков «Аленький цветочек». 

50. Я. Аким «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне». 

51. А. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

52. Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

53. Л. Квитко «Кисонька», «Чудо». 

54. Е. Чарушин «Хитрая мама», «Свинья», «Гаяр». 

55. Квитко «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу». 

56. Бр. Гримм «Храбрый портняжка». 

57. А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…». 

58. Г. Скребицкий «Ворона», «Галка», «Грач». 

59. Ф. Тютчев «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан». 

60. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

61. Г. Скребицкий «Сорока», «Воробей», «Синица». 

62. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 

63. А. К. Толстой «Колокольчики мои…» 

64. Г. Скребицкий «Скворец», «Ласточка». 

65. Н. Некрасов «Зеленый шум». 
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66. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». 

67. Г. Остер «Вредные советы». 

68. Ш. Перро «Золушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


