
 



 

Содержание 

I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………...3 

1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной программы …………9 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)…………………………………      11 

2.2.Вариативные формы, способы, методы реализации 

программы………………………………………………………………………… 32 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей……………………………………..………………….42 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик……………………………………………………………………………    67 

2.5. Способы и поддержки детской инициативы……………………………........72 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников……………………………………………………………………     76 

III. Организационный отдел 

3.1. Материально-техническое обеспечение………………………………………83 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания………………88 

3.3. Режим дня………………………………………………………………………  90 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………  94 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………….97 
 



 

3 

 

 

I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 

           Дошкольный период — время активного становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребѐнка. Личность 

складывается в процессе реального взаимодействия дошкольника с миром, включая 

социальное окружение, и путѐм усвоения им норм и нравственных критериев, 

регулирующих его поведение. Огромную роль в формировании личности ребѐнка 

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 программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

нарушением зрения 3-8 лет, учитывает особые образовательные потребности детей 

данной категории и разработана в соответствии с: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 

17.10.2013) 

 

 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 

 

 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); 
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Содержание образования и организация коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

определяются с учѐтом: 

 

 программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работав детском саду (под. редакцией Л. И. Плаксиной.) 

 «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

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

 


1.1.1. Цели и задачи реализации программы   

Цель АООП для дошкольников с амблиопией и косоглазием, – создание 

образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со 

сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности освоения 

ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие 

ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АООП: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с нарушением 

зрения и с развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 

области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации 

собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 
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– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 

общего образования детей с нарушением зрения с учетом и удовлетворением ими 

особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с нарушением зрения 

предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, 

общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с нарушением зрения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением 

зрения и нормально видящих зрячих детей позволяют разработчикам ПрАООП 

взять за основу примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, принципами 

построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, обозначенными и 

раскрытыми в Примерной программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Примерная программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, 

которое в ПрАООП для детей с нарушением зрения выступает ориентиром в 

определении структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка со зрительной депривацией в пяти 

образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей 

детей с нарушением зрения указывает на необходимость осуществления 

разработчиками его адаптации в соответствии с принципом педагогической 
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целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения 

образовательной деятельности. 

 

 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у 

них особых образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения  

образовательной средой актуализируют следующие принципы построения 

адаптированной программы: 

1.Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, 

реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и 

ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей, в разработке 

адаптированной программы для детей с нарушением зрения следует 

придерживаться принципа учета определенных трудностей развития дошкольников 

с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их 

развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать 

ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых не только 

доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных функций, их 

восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием, зрительного 

восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать 

методы, повышающие зрительную активность и развивающие зрительные умения 

дошкольника с нарушением зрения. 

2. Адаптированная основная программа сочетает принципы научной 

обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с 

нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

Адаптированная основная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями детей с нарушением зрения и их особыми 

образовательными потребностями: коррекционно-развивающее предметное 

содержание образовательных областей, отражающее задачи активизации зрения и 

зрительного восприятия, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной 

детьми коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с нарушением зрения, 

коррекционно-развивающая работа специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей организации. Образовательная деятельность и 

коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках 

коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной 

области имеет коррекционно-развивающую направленность для зрения и 

зрительного восприятия, предметное содержание образовательных областей 

учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. 
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Адаптированная программа для детей с нарушением зрения в своих составляющих, 

в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей 

дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию образовательных 

областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка  

 

с нарушением зрения особых образовательных потребностей и ее реализация в 

тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 

развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных  

характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с 

учетом индивидуально-типологических возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и 

зрительного восприятия дошкольника с нарушением зрения с преодолением им 

определенных трудностей развития, появление которых обусловлено негативным 

влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. Адаптированная 

программа обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-

развивающие установки, отражающие целеполагающее значение области для 

развития детей с нарушением зрения, восстановления ими зрительных функций и 

определяет специальные направления педагогической деятельности с раскрытием 

программных коррекционно-развивающих задач образовательной области – 

специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые 

образовательные потребности детей с нарушением зрения. 

Дошкольный возраст – значимый возрастной период выявления косоглазия, 

развивающейся амблиопии, снижения зрения и своевременного развития 

рефракторогенеза и восстановления бинокулярных механизмов у детей с 

предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с обеспечением ранней 

профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия как психической деятельности. Поэтому АООП включает адаптационно-

профилактическую программу, которая определяется как модуль образовательной 

деятельности организации, осуществляемой специалистами разных профилей с 

детьми. (Программа с определенной модификацией также может быть востребована 

в образовательной деятельности с детьми разных возрастных дошкольных групп в 

ситуациях первичного назначения окклюзии и высокой степени амблиопии - 

начального этапа лечебно-восстановительной работы). 

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно-

профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических 

мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, 

поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в организацию. 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 
Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение 

параметров системы. Рассматривая ООП ДОО как систему, обеспечивающую 

целостность подходов к достижению целевых ориентиров Стандарта, в процессе ее 

адаптации следует исходить из позиции -  сохранение структурной целостности 

АООП в соответствии со Стандартом с определением и раскрытием механизма 

адаптации. Механизмом адаптации программы выступает формирование 
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образовательной программы, обеспечивающей удовлетворение детьми 

дошкольного возраста с нарушением зрения особых образовательных потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

– целевые ориентиры адаптированной программы конкретизируются 

разработчиками с учетом оценки реальных возможностей воспитанников; 

– определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие 

зрения и зрительного восприятия, его механизмов (функционального, 

операционального, мотивационного в их триединстве) в соответствии с  

 

возрастными возможностями, повышающих адаптивные возможности ребенка в 

период плеопто-ортоптического лечения с использованием окклюзии и 

побуждающих их к доступной активности и инициативности в разных сферах 

жизнедеятельности; 

– выбор приоритетных направлений деятельности  Организации с учетом 

особых образовательных потребностей детей и необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения; 

– уточнение разработчиками предметного наполнения и, при необходимости, 

объема образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из 

принципа педагогической целесообразности; 

– обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей 

деятельности, лечебно-восстановительной работе; 

– реализация принципа коррекционно-развивающей направленности 

образовательной деятельности организации в пяти образовательных областях; 

– включение адаптационно-профилактической программы как модуля 

образовательной деятельности организации (дошкольный возраст) с целью ранней 

профилактики трудностей развития детей с нарушением зрения; развития и 

восстановления зрения у детей с амблиопией и косоглазием; 

– описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных 

условий. 

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 
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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 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. 

 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 
В результате коррекционной работы дети 3-4  лет к концу года должны: 

Формирование представлений о сенсорных эталонах. 

Различать и называть цвета (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 

соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Узнавать и называть шар, куб, круг, квадрат, треугольник, соотносить, находить их 

форму в реальных предметах. 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой – маленький), 

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы. 

Уметь группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков 

(цвету, форме, величине). 
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Ориентировка в пространстве 

Отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего тела. 

Определять с помощью зрения и осязания пространственные признаки предметов 

ближайшего окружения. 

Свободно ориентироваться в помещениях своей группы, находить и располагать 

игрушки в указанных местах. 

Обращать в процессе ориентировки внимание на информацию о пространстве, 

поступающую через все сохранные анализаторы. 

 

Показывать основные направления пространства по инструкциям взрослого, 

отвечать на вопросы о пространственном расположении игрушек и предметов 

ближайшего окружения с точкой отсчета «от себя». 

Двигаться в указанных направлениях. 

Показывать направления микропространства по инструкции взрослого. 

 

Выполнять простейшие предметно-пространственные построения из двух-трех 

игрушек или предметов. 

Социально-бытовая ориентировка. 

Узнавать предметы на предметных и сюжетных картинках и в различных 

предметно-логических связях. 

Узнавать предмет по его части. 

Узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. 

Уметь составлять целый предмет из двух - трех частей. 

Использовать для опознания предмета различные органы чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

Узнавать предметы ближайшего окружения и называть их, опираясь на 

информацию о предметах, общую для одного вида (класса) предметов. 

Знать значение обобщающих слов и употреблять в речи слова с обобщающим 

значением. 

Зрительно – моторная координация. 

Прослеживать глазами за движущимися предметами, за движениями рук при 

неподвижном положении головы;  

Переводить взор слева направо и наоборот, сверху вниз и снизу вверх, по диагонали, 

по кругу движения, по волнистым, ломаным линиям. 

Владеть простейшими приемами самомассажа пальцев рук, уметь выполнять 

доступные упражнения для пальцев. 

Знать названия каждого пальца на руках. 

Проводить на листе бумаги прямые линии в разных направлениях: сверху вниз, 

слева направо, сочетаний из этих линий. 

Уметь осуществлять глазомерную оценку величины предмета и умение передавать 

это в рисунке. 

Уметь регулировать размах рисовального движения в рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий разной величины, с переменой направления движения руки. 

Уметь самостоятельно передавать округлую форму неотрывным движением руки, 

дополнять рисунок характерными деталями. 

Владеть умением нанизывать бусы на леску, выполнять шнуровку на планшете, 

выкладывать из палочек простые предметы. 
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В результате коррекционной работы к концу года дети 4-5 лет должны 

Формирование представлений о сенсорных эталонах 

· различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, 

синий, черный, белый и оттенки основных цветов (до четырех). 

· узнавать и называть квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб. 

· сравнивать до пяти предметов по величине. 

· называть точным словом величину предметов: длинный, высокий, широкий. 

· уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам. 

Социально-бытовая ориентировка 

· узнавать предметы по характерным особенностям одного рода предметов, называя 

опознавательные признаки. 

· узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, контурном 

изображении). 

· узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения в условиях 

искажения одного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности 

или изменение пространственного положения в группе предметов. 

· уметь составлять целый предмет из четырех. 

Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки 

· правильно называть и находить предметы в группе. 

· правильно определять и словесно обозначать вперед-назад, вверх-вниз, направо-

налево. 

· точно ориентироваться в частях своего тела. 

· правильно показывать направление с точкой отсчета от себя: сверху от меня, 

справа от меня. 

· ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, левую 

сторону и середину листа. 

Развитие зрительно-моторной координации 

· уметь обводить геометрические фигуры и другие изображения по трафаретам, 

пунктирным линиям, 

· уметь правильно нанизывать бусы, колечки, 

· уметь работать с мозаикой: заполнять рабочее поле фишками, выкладывать 

горизонтальные, вертикальные линии, орнаменты, отдельные фигуры и предметы, 

несложные композиции, 

· уметь проводить прямые, волнистые линии от заданного начала к заданному 

концу, между границами или заданному образцу по пунктиру. 

 

 

II.Содержательный раздел  

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  
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– обеспечения развития ребенком c нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с 

учетом их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных 

умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с нарушением зрения 

важны следующие знания: 

- знать имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, 

имена, отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем имени 

(как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- знать элементарные правила вербального и невербального общения;  

- знать названия базовых эмоций; 

- знать точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

- знать детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

- знать о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, 

на улице), связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- знать препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

- знать возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- знать названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- знать ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении организации, на участке; 

- знать предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 

использования; 

- знать на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 

выполнения практических действий; знать и понимать простейшие правила 

бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей важны следующие умения: 

- уметь обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, 

имена родителей; 

- уметь придерживаться последовательности правил организации  общения; 

 

- уметь рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, 

прическе, по предметам)? 2. Что делает (ют)? Как определил (поза, выражающая 

действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 3. Как 

относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

- уметь показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) 

базовые эмоции; 
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- уметь обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни и др.; 

- уметь следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- уметь рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с нарушением зрения важно 

овладеть следующим: 

-  пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со 

взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 

ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих 

лиц, опытом восприятия  лиц разных людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 - способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления 

известных препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в 

передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 

произвольным изменением направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с 

нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых  

социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 
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Организация и вовлечение детей в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с 

актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и 

контролирующей), побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем 

самым, присваивать опыт  их мимического, пантомимического, рече-двигательного 

выражения. Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий 

(их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях 

различных видов деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим 

нарушение зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии,  эмоционально заразительно выражать свое 

отношение к происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, 

экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает ребенку с 

нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в 

условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

Развитие  социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, 

позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением 

их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе 

взрослого, в играх). Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других 

художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 

сюжетных, сюжетно-иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто 

изображен? Как узнал (по особенностям тела, его частей, одежде, по росту, 

прическе, предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 2. Где находится 

(какие предметы и объекты изображены рядом)? 3. С кем взаимодействует, 

разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает (ют)? 6. Как определил 

(поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние 

одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно- 

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности 

человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 

последующим обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему,  

эмоционально-моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения 

как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, развитие грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 

востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения:  

 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом 

и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему 

и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 
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3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, 

восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение 

социальных контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных 

групп, знакомство с трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к 

другим в соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом 

детской группы. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности 

человека. 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике 

родителей, других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам 

рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, 

бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных 

иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных 

игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 

природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли 

и деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в 

различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 

взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 

совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта 

самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и 

отчеству к ближайшему окружению. 

 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

 Социально-предметное развитие 
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Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной 

организации образовательной среды организации: способствовать накоплению им 

знаний, зрительных представлений и опыта умелого практического взаимодействия 

с предметными объектами образовательного пространства, формирование умений и 

навыков их использования: 

-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметымебели  

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и 

туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные). Развитие культурно-

гигиенических умений и навыков, навыков самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – 

лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: 

знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: 

открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических 

действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, 

продуктивной, трудовой деятельностях. Содержание знаний: знать название 

предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ 

использования, его название; основные признаки, по которым предмет легко 

опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко находить их в 

пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные действия с 

дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с 

дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с 

сюжетными игрушками; точные и координированные орудийные действия. 

  

         Развитие трудовых действий и деятельности 
Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в 

соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе 

«глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, 

пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, совершенствование 

смысловой и технической сторон предметной деятельности. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и 

расширение знаний и представлений о предметах необходимых для  личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; 

повышение роли зрения в их регуляции и контроле. 

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах 

труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в быту?»; 

умений придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для 

достижения результата; развитие произвольной зрительной регуляции и контроля 

над выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению 

деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду взрослых. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной организации. 
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       Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде; 

развитие и уточнение представлений о способах безопасного поведения в различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,  двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам 

безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта 

соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных 

знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных и искусственных 

препятствий, безопасного использования предметов окружения. 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, 

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с 

повышением скоординированности движений. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.   

 Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

 Развитие личностной готовности к обучению в школе 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. 

Формирование первичных представлений о школе как предметно-пространственной 

среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его 

предметно-пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в 

классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических парт; 

шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. Развитие умений и навыков 

передвижения в пространстве, моделирующего учебный класс, формирование  
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навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с 

нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, 

сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и координация движений в 

ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со 

стула и выйти из-за парты. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие 

интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в 

школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных 

произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как 

основы выполнения точно-координированных движений и действий с ними. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника 

с нарушением зрения: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, 

жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в 

организации, наблюдение за трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на 

зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую 

моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со 

сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими 

игрушками, настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику 

рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в 

мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 

информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности 

зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 

познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у дошкольников с нарушением зрения сенсорных 

эталонов: «форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; 

повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков познавательной 

деятельности: умений сличать, выделять из множества, узнавать и называть 

свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-

часть», выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной 

пространственной ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и 

побуждать детей к точному словесному обозначению зрительных образов 

восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 

синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и 

объектов действительности с развитием свойств восприятия (константности, 

объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности 

к аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 

операционального компонента познавательной деятельности: повышение 

способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное 

восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, 

подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

того, что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, 

важными для человека.  Развитие константности, тонкости и точности, 

осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 
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- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных 

способов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, 

организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и 

фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. 

Развитие опыта использования представлений как образов памяти в познавательной 

деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, 

положить его на определенное место, расположить объект перед собой (в 

горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др.  

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики 

рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении 

познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как 

операционального компонента познавательной деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного 

использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес»  

А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, 

рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 

конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 
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Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора,  побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания 

научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение 

позитивного опыта практического взаимодействия с окружающими в процессе 

познания, в совместном решении познавательных задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-

моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в 

процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений 

«схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих 

осознанного понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, 

по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на 

плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – 

левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. 

Повышение двигательной активности, развитие способности к тонкой 

дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению 

в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие основ 

словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 

способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими 

действиями. 
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Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 

печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и 

линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; 

умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после 

продолжительной зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод 

взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития дошкольника с нарушением 

зрения: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 

формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве организации: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития дошкольника с нарушением зрения: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией 

сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами 

креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки, 

штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и 

взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

Речевое развитие 
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

– для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

– обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения речи как 

компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным 

направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, 

игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и 

обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных 

образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением слов, 

называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные отношения, 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и расширение объема 

действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе и под контролем 

зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-

драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи. 

      Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 
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постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения 

понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести 

себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение умения 

четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, 

развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

социальных (в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. 

Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие 

связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, 

обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие 

способности к обобщению и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные игры типа 

«Я скажу предложение, ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, 

передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной 

координации, моторики рук. Формирование первичных представлений о строении 

рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

(статических, динамических) на развитие подвижности рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы 

кисти. Развитие технической стороны орудийных действий, их правильности, 

точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации зрительного 

внимания, памяти на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными 

расстройствами зрения: 
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- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

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;  

- развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с 

нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред, через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 

(восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе 

дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к 

себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 
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Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, 

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, 

конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 

форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении 

и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия 

и воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., 

повышение способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их 

фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов 

и/или их изображений, иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие 

опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, 

иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

тонкого зрительного различения  контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание 

частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), их 

чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от 

яркости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов 

и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 

восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов 

живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, цветовая 

гармония рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка в 

художественно-эстетической деятельности: 
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- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку 

и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, 

постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с 

пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-

рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 

действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, 

развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в 

соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, умение 

останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, 

групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев 

и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, 

умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с 

разной пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их 

цепочки). Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий 

действий, выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): 

нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: 

умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–

умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной 

деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). 

Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 
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Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и  в его продуктах с актуализацией своих способностей в 

художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения,  

тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием своей 

ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии действий с 

опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, регулирующие и 

контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие 

зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, 

мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 

пространственного мышления cразвитием способности к аналитико-синтетической 

деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, 

чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 

созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 

продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в 

коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков 

произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c 

нарушением зрения: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 
- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-

эстетического развития дошкольника: 
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- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

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; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения  

компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-

моторной координации, зрительных умений и функций, повышающих двигательную 

активность,  способность к формированию положительного отношения  к себе, 

своим двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их 

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных 

и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  

достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. 

Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением 

прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 

движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи 

разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и 

динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта 

выполнения  освоенных движений в различных предметно-пространственных 

условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 
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Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, 

тонизирующей интенсивности  нагрузки тренирующего воздействия (с учетом 

факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 

ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, 

правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 

упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; 

развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, 

связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для личной гигиены;формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных 

действий; побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в выполнении 

культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях 

тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; 

формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными 

сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к изучению своих 

физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение 

элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации 

зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие 

позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным 

назначением и мероприятиям, осуществляемым  в организации. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–

пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение 

правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при 

движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование 

элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

 Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта 

выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом 

пространстве с произвольным изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-

ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и т.п. Упражнения в 

смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака 

другой кисти и т.п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития дошкольника с нарушением 

зрения: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика 

с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями 

для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные игры на координацию и 

равновесие, на зрительно-моторную координацию; воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

дошкольника c нарушением зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств 

коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, 

обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

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 

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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дошкольном учреждении. 

  Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  

мероприятиях. 

 

 

 

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 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Художественная литература 

Подборка диа-видеофильмов. 

Коллекции предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Оборудования для трудовой 

деятельности. 
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словаря 

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 

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 
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произведений. 

Рассказывание по игрушкам. 

Рассказывание по картине. 

Рассказывание из опыта. 

Творческое рассказывание. 

Речевые ситуации. 

Речевые логические загадки. 

Практические  

Эксперименты. 

Опыты. 

Исследования. 

Игровые 

Дидактические игры . 

Подвижные игры. 

 

 

деятельности. 

 

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 Методы реализации Средства реализации 
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Программы Программы Программы 

Индивидуальные. 

Подгрупповые. 

Фронтальные.  

Экскурсии. 

Целевые прогулки. 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность. 

 

Наглядные 

непосредственные  

Наблюдения. 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур,  предметов. 

Показ. 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

 

 

Художественная литература. 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

-народно-прикладное 

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 

Художественная литература. 

Сюжетные картины. 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

.Портреты композиторов. 

Разные виды театров. 

Костюмы, декорации. 

Игрушки. 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений. 

Музыкально-дидактические 



 

40 

 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров  

 

игры. 

 

 

 

 

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 

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 

Дидактические игры  

 

Игровые упражнения 

 

Рассматривание. 
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Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для 

поддержания детской 

инициативы 

 

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 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об      олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

В.В Маркевич 

Игры на свежем воздухе. 

Н.А Карпухина «Конспекты занятий (раздел-физическая культура, утренняя 

гимнастика) 

А.А Потапчук  «Лечебные игры и упражнения для детей». 

Т.Г. Анисимова, С.А Ульянова, под редакцией Р.А Ереминой «Формирование 

правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А 

Васильевой, В.В Гербовой, Т.С Комаровой. 

Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с нарушением зрения. Коррекционно-развивающая  работа учителя-

дефектолога. 

Коррекционно-развивающая  работы с детьми 3-го года жизни 

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). 
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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 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 
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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 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 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 
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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). 

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. 
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Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений.  Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего 

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, 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 
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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 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 
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процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие 

слова, например: «Найди и собери предметы похожие по форме». 

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 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, 
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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. 

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.  
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Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) 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.  

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), 
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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 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 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 
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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 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, 
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кирпичика. Активизировать словарь за счет 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 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.  
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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. 

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. 

  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 (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, 
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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 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 
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ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

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  

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 
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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. 

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 
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использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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 

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.  
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 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 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 
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предметов, которые ребенок 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 

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, 
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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) 

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). 
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- закрепление произношения многосложных слов с различными 

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 

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 



 

65 

 

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 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 названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 
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 - 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 

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). 
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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-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.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

     Полноценное развитие ребенка  осуществляется в определенных 

социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и 

деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей  в мир 

культуры,  установление сотруднических  отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Важным условием организации образовательного 

процесса является объединение усилий со стороны всех участников 

образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 

санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и 
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методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция 

содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов 

деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс 

интересным и содержательным. 

     Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все 

структурные составляющие образовательного процесса: 

-реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

-установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

-построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

-обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. Интеграция образовательных областей 

обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка 

для успешного освоения им содержания начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 В педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 В организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения,  обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 В создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

 В организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Культурные практики Ситуации 

1.Правовые практики (это практики готовности 

ребенка отстаивать, защищать свои права и 

Соревновательно-игровая деятельность 

дошкольника как практика готовности 
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права других людей, применяя как знания 

самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать) 

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 

(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) 

Самостоятельная (свободная) деятельность 

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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Региональный компонент «Нравственно-патриотическое воспитание» 

 Целью данной работы является: 

Формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

Задачи: 

 Формирование у детей представлений о Родине как месте где живет 

человек; 

 Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям; 

 Знакомить воспитанников с символами государства: гербом, флагом, 

гимном; 

 Продолжать совершенствование нормативно-правовой и 

организационно-методической базы патриотического воспитания; 

 Расширять сетевое взаимодействие по патриотическому воспитанию; 

 Расширять представления о Родине, ее столице; о традициях и 

промыслах; 

 Развивать чувства ответственности и гордости за подвиг советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны; 

 Воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу; уважение к труду людей. 

  

Структура занятий: 

    Вся работа по нравственно-патриотическому воспитанию условно была разделена 

на три блока. 

Блок - «Моя семья» 

Блок - «Родной город» 

Блок - «Родная страна» 

           Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только 

содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. 

Это длительное, систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так 

как воспитание патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, 

они не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий. Во всех 

трех периодах цикла происходит тесная взаимосвязь специалистов, педагогов и 

родителей. Поэтому формы  организации детей очень разнообразны. 

 
Блоки 

 

Задачи 

 

Формы работы 

Моя семья 

 

Воспитывать культуру семейных 

отношений, позитивных семейных 

ценностей. 

 

Повышать педагогическую и 

 

психологическую компетенцию родителей. 

 

Создавать   условия   для   участия 

 

родителей в воспитательном процессе. 

 

Беседы, родительские 

собрания, родительский 

лекторий, индивидуальное 

консультирование, 

совместные мероприятия, 

игры, анкетирование, 

семейные праздники, 

часы общения. 
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Мой детский сад 

 

Знакомить детей с трудом взрослых. 

 

Формировать чувство 

 

сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения. 

 

Беседы,экскурсии, 

наблюдения, совместные 

мероприятия, выставки, 

игры. 

 

Мой город 

 

Знакомить детей с историей родного 

города, традициями, 

достопримечательностями, лучшими 

людьми. 

 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Беседы, экскурсии, 

наблюдения, совместные 

мероприятия, выставки, 

игры. 

 

Моя малая 

родина 

 

Воспитывать у дошкольников позицию «Я 

– гражданин». 

 

Формировать представления детей о 

родном крае, о малой родине. 

 

Знакомить с названиями близлежащих 

городов. 

 

Дать представления о культуре народов. 

 

Знакомить с обычаями национальных  

праздников 

 

Рассказывать о красивых местах края, его 

достопримечательностях 

 

Формировать экологическое поведение 

 

Тематические беседы, 

Коллективные творческие 

дела, конкурсы, викторины, 

устный журнал, встречи с 

интересными людьми. 

 

Страна, ее 

столица, 

символика 

Знакомить детей со столицей нашей 

Родины, с гимном, флагом и гербом 

государства. 

 

Формировать у воспитанников 

 

уважение и интерес к государственным 

символам России 

 

Воспитывать правосознание, способность к 

осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

 

Тематические беседы, 

встречи с воинами – 

интернационалистами, 

конкурсы, посещение 

музеев,  праздники, 

посвященные памятным 

датам. 

 

Будем Родине 

служить 

 

Воспитывать гордость за свою Родину, 

народных героев. 

 

Сохранять историческую память 

поколений в памяти подрастающего 

поколения. 

 

Способствовать   формированию   у 

воспитанников чувства 

 

сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

 

Тематические беседы, 

встречи с

 ветеранами 

Великой Отечественной 

Войны,  воинами

 – 

интернационалистами, 

конкурсы, посещение 

музеев,  праздники, 

посвященные памятным 

датам. 

 

Культура и Знакомить детей с бытом и традициями Тематические беседы, 
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традиции 

 

России. 

 

Знакомить с видами устного народного 

творчества, краеведением, народным 

искусством. 

 

викторины, конкурсы, 

совместные мероприятия, 

выставки,  игры. 

 

    Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей являются 

тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мыслительную 

активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в шахте раньше и теперь, 

счеты и компьютеры и т.д.), вопросы, индивидуальные задания. Нужно приучать 

детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. 

 Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д. 

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у 

детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. Кроме того, 

необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и по 

ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью (например, "Моя родина - 

Россия"- «Священная война» - «Детство без войны») 

 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ: 

 проведение бесед, игр – бесед, которые планируется воспитателем 

дифференцированно в утренние и вечерние часы; 

 дидактические игры проводятся в индивидуальной форме, в удобное для 

воспитателя и ребенка время, кроме того, дидактические игры рекомендуются 

родителям для занятий с детьми дома; 

 игры – путешествия, экскурсии проводятся во время занятий 

соответствующей тематики по разделам образовательной программы и за счет 

времени, отведенного на прогулку; 

 досуговых мероприятия (военно-спортивные игры, интеллектуальные игры, 

развлечения, КВН, сюжетно-ролевые и творческие игры) организуются в 

тесном взаимодействии со специалистами детского сада (музыкальным 

работником, инструктором по физической культуре). 

Методы и приемы: 

 Игра как основной вид деятельности детей; 

 Наглядность как ведущий педагогический метод; 

 Творческая активность детей (групповая и индивидуальная); 

 Включение элементов творчества в занятия с детьми, их игровую и 

самостоятельную деятельность; 

 Метод совместной деятельности детей и родителей. 

 Традиционные методы народной педагогики: подражание, подпевание, 

подхватывание, пение за педагогом, диалог. 


2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

           Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, неавторитарного общения. Одной из 

характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы. 
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Предметно-содержательная направленность активности ребенка является 

основанием для выделения сторон инициативы: 

-творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление и т.д.); 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование и требующие 

усилий по преодолению  материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются симпатия, коммуникативная функция речи). 

-познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения.  

Приемы руководства развития и поддержки инициативы 
1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-использование моделей, картосхем; 

-алгоритмы моделирование ситуаций с участием персонажей; -использование 

игровых образов при освоении основных видов движений. 

 2. Недирективная помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности; оказание поддержки 

развитию индивидуальности ребенка; оказывать помощь в придумывание детьми 

новых движений и подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям 

литературных произведений. 

 3.Поощрение проявление инициативы детей в любых видах деятельности; 

предоставлять детям больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

4.Проявление внимание к интересам и потребностям каждого ребенка; 

доброжелательное, внимательное, теплое отношение воспитателя к каждому 

ребенку. 

5.Индивидуально-личностное общение с ребенком; чаще общаться с детьми, 

которые не проявляют инициативу в различных видах деятельности, разговаривать с 

ними один на один, «по душам» о событиях из жизни ребенка, его интересах; в 

беседах с детьми воспитатель не только задает вопросы, но и сам высказывает свое 

отношение к ситуации, говорит о себе, о своих переживаниях, интересах. 

6.Создание ситуации успеха. 

7.Сотрудничество с родителями. 
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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 

(площадки) по собственному желанию; 

образовательные ситуации импровизации и презентации детских 

произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

Создание условий для образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 



 

75 

 

развития свободной 

игровой деятельности 

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; 

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 образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 
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физического развития 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 

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и 
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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 

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 
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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. 

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. 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Месяц Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Исполнители 

Сентябрь 1. Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших 

детей «Давайте 

познакомимся» 

Сбор информации о семьях 

детей. 

Воспитатели 

 2. Оформление уголка для 

родителей: «Уголок для 

родителей»: режим дня; 

сетка занятий; возрастные 

характеристики детей 

Информирование родителей 

об особенностях 

воспитательно-

образовательного процесса 2 

младшей группы. 

Воспитатели 

3. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Объяснить родителям 

необходимость приучать 

детей к самостоятельности, 

способствовать 

взаимодействию педагог-

родитель 

Воспитатели 

4. Индивидуальные 

беседы «О соблюдении 

режима дня в детском 

саду и дома» 

Объяснить родителям 

необходимость соблюдать 

режим дня, рассказать о 

последствиях его 

несоблюдения 

Воспитатели 

5. Консультация «Расти 

здоровым, малыш» 

Формирование основ ЗОЖ у 

детей. 

Медсестра 

6. Памятка для 

родителей«Возрастные 

особенности детей 

четвертого года жизни» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели 

Октябрь Организационное 

родительское 

собрание «Возрастные 

особенности детей 

четвёртого года жизни» 

Знакомство родителей с 

требованиями основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ детей 3-4 

лет. 

Воспитатели 

Анкетирование «О 

здоровье – всерьёз!» 
Выявление знаний о 

здоровье детей. 
Медсестра 

Беседа «Какие сказки 

читать детям». 

Дать рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению. 

Воспитатели 

Консультация «Детская 

агрессивность». 

 Предложить родителям ряд 

мероприятий и приемов по 

устранению агрессивного 

поведения у детей. 

Воспитатели 

Консультация «ОРВИ» 
Дать рекомендации по 

профилактике простудных 

заболеваний у детей. 

Воспитатели 

 Совместная выставка Привлекать родителей к Методист, 
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поделок из природного 

материала «Осень 

золотая» 

совместной творческой 

деятельности с детьми 
воспитатели 

 Папка-

передвижка «Подборка игр 

на развитие творческого 

воображения детей» 

Дать рекомендации 

родителям по развитию 

творческих способностей с 

детьми дома 

Воспитатели 

 

Акция «Самый чистый 

участок» 

Привлечение родителей к 

обустройству и 

поддержанию порядка на 

участке 

Воспитатели 

 

Осеннее развлечение 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

 творческих умений и 

навыков. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Ноябрь 

Беседа «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Объяснить родителям 

необходимость иметь 

сменную одежду в 

шкафчике, одевать детей по 

погоде. 

Воспитатели 

Консультация «Поиграем 

со своим ребенком по пути 

домой» 

Расширение педагогического 

 опыта родителей через 

знакомство с речевыми 

 играми. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения 

Воспитатели 

Акция «Добрая зима»» 

Привлекать родителей к 

совместной 

деятельности(сотрудничеств

у) по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели 

Консультация «Основы 

правильного питания» 

Дать рекомендации по 

организации правильного 

питания младших 

дошкольников 

Воспитатели, 

медсестра 

Развлечение «День 

Матери» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

 творческих умений и 

навыков. 

Воспитатели 

Декабрь 

Консультация «Меню для 

непоседы» 

Способствовать 

здоровьюсбережению 

воспитанников в домашних 

условиях. Решение проблемы 

гиперактивности детей  через 

соблюдение определенных 

Воспитатели 
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правил здорового питания. 

 Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатели, логопед 

 
Информационный стенд: 

 «Что подарит Дед 

Мороз?» 

Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

самодельных новогодних 

подарков для своих детей. 

Воспитатели 

 

Конкурс семейного 

творчества 
«Ёлочка-колкая иголочка» 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения 

Методист, 

воспитатели 

 

Новогодний утренник 

Вовлечь родителей в 

подготовку к новогоднему 

утреннику, способствовать 

взаимодействию педагог- 

родитель 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Январь 
Консультация «Осторожн

о, грипп!» 

Сообщить необходимые 

знания о симптомах и мерах 

борьбы с гриппом 

 Медсестра 

Папка-

передвижка «Отвечаем на 

детские вопросы» 

Знакомить родителей с 

образовательным процессом 

ДОУ 

Воспитатели 

Информационный стенд: 

 памятка «Глазки как в 

сказке» 

Познакомить с гимнастикой 

для глаз 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

 Беседа «Прогулки и их 

значение» 

Дать рекомендации 

родителям по соблюдению 

режима дома. 

Воспитатели 

Февраль  Папка-

передвижка «Осторожно, 

гололед!» 

Дать рекомендации 

родителям по соблюдению 

правил дорожного движения. 

Воспитатели 

 Организация 

фотовыставки о 

папах«Армейские будни» 

Поздравить пап группы с 

праздником, привлечь мам к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

ко Дню защитника 

Отечества «23 февраля» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности родителей и 

детей 

Воспитатели 

Консультация «Капризы 

трехлетнего ребенка. Как 

реагировать?» 

Дать психолого-

педагогические 

рекомендации родителям по 

теме вопроса 

Психолог 

Родительское  собрание 

 «Здоровьесберегающие 

технологии во 2-й младшей 

группе» 

Развитие позитивного 

отношения к  работе 

педагогов в группе, 

отношения партнерства 

между воспитателями и 

Воспитатели 
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родителями 

 

Утренник, посвященный 

дню 8 марта «Мамочка 

любимая моя» 

Вовлечь родителей в 

подготовку к утреннику, 

способствовать 

взаимодействию педагог- 

родитель 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Оформление фотогазеты к 

8 марта«Наши милые 

мамы» 

Вовлечь родителей (пап) в 

подготовку стенгазеты 

Воспитатели 

Информационный стенд: 

 памятка   
«Как сделать зарядку 

любимой привычкой 

ребенка» 

Способствовать 

здоровьюсбережению 

воспитанников в домашних 

условиях. Педагогическое 

просвещение. 

Воспитатели 

Беседа «Роль игрушек в 

развитии ребенка» 

Дать рекомендации 

родителям по подбору 

игрушек 

Воспитатели 

 Консультация + 

анкетирование родителей 

«Какой темперамент у 

моего ребенка?» 

Решение проблем 

воспитание через  выяснение 

особенностей  темперамента 

ребенка 

Воспитатели 

Апрель Консультация «Что такое 

проекты»  
Воспитатели 

Проект «Крылатые 

друзья» 

Привлекать родителей к 

совместной детско-

родительской деятельности. 

Воспитатели 

Участие родителей в Дне 

Дублера 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Развитие позитивного 

отношения к  работе 

педагогов в группе, 

отношения партнерства 

между воспитателями и 

родителями. 

Воспитатели 

Выставка творческих 

работ«Космические дали» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

Консультация: 

«Снятие эмоционального  

напряжения  
через игровую  
деятельность» 

Развитие положительного 

эмоционально насыщенного 

 взаимодействия опыта 

общения взрослых и детей. 

Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели 

Папка-передвижка "На 

личном примере" 

Папка-передвижка 

познакомит родителей с 

основами нравственного 

воспитания в семье, 

осознанному родительству 

Воспитатели 

Май Выпуск стенгазет «Нет Организовать совместную Воспитатели 
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснобжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- 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 

войне!» творческую деятельность 

детей и родителей по 

изготовлению стенгазет. 

Открытое итоговое занятие 

Продемонстрировать знания 

и умения детей на конец 

учебного года, развитие 

позитивного отношения к 

 работе педагогов в группе 

Воспитатели 

Памятка «Берегись 

клещей!» 

Дать рекомендации как 

защитить себя от клещей 

Воспитатели 

Проведение субботника по 

благоустройству ДОУ 

Формирование  командного 

духа и положительных 

отношений  между 

коллективом ДОУ и 

родителями. Обобщение 

усилий работников детского 

сада и родителей по 

благоустройству ДОУ 

Воспитатели 
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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. 

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. 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей:«Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская». 

Центр творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

 

Центр драматизации 

Центр экологии  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

 В буфетных зонах установлены: двойные 

мойки, сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.   

Шкафы для уборочного инвентаря. 

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, мольберты).  

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. 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Пособия для профилактики плоскостопия– 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

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. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики,сушилка, выставки для детских 

творческих 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. 
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 Логопедический кабинет 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации 

Речевая диагностика и   т.д. 

 

Зеркало настенное с подсветкой; 

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, 

изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Картотека, медицинская документация. 

Ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 
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Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием врача-педиатра. 

Составление меню. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями. 

  

 

перевязочными материалами, 2стола, 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. 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей. 

Склад для хранения продуктов 

 

Электрические плиты-1, 

 духовой шкаф-1,  

электромясорубка -1,  

холодильники-7, 

посуда,  

ванны -2, 

разделочные столы, доски технологические 

карты приготовления блюд, меню и др. 

электронные весы 

Прачечная 

 

Машина автомат-1,  

гладильная доска-1  

электрический утюг-1,  

моечная ванна-2,  

стеллажи для хранения белья-2, 

стулья -2, 

стационарная стиральная машина-2шт.,  

стационарная центрифуга. 

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 Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 
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Образовательная деятельность осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники. 

 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
 

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, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 
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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. 

 

Перечень УМК 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

 

 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Мозаика-

синтез 

2014 

Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения), под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

Москва 

издательство 

«Экзамен» 

2003 

 
 

Методические пособия 
 
 

Коррекционно-речевое развитие  

Программно-методические рекомендации 

«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием  речи». 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина 

Москва 2009 
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Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Москва 2005 

Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях детского 

сада 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Москва 1991 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Москва 2002 

Программа обучении и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 

детей ч.2 «Логопедическая работа с детьми 

2 уровня речевого развития» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина 

Москва 

Москва:,  

просвещение 

1993 

2008 

 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения), под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

под редакцией 

Л.И.Плаксиной. 

Москва 

издательство 

«Экзамен» 

2003  

 
 
 

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. 
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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 

-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 
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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 

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 

 

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: 
 

 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 2,45 час. 4 час. до 6,15 час. 8,30 час. 
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нагрузки 

        

          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, 

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 
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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 

 

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.  
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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 

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 
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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 

 

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. 

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 

1.Походы 

2.Акции 

3.Флешмобы 
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 3.Зимняя олимпиада 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

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; 

- 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:  уголок творчества,   музыкальный уголок,   уголок  

рисования. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Младший возраст: кукольный уголок, больница, парикмахерская, уголок 

ряжения, уголок уединения. 

Познавательное развитие. 

Младший возраст: сенсорный уголок, книжный уголок, уголок 

дидактических игр, уголок природы, уголок «песок – вода». 

Речевое развитие. 

Младший возраст: уголок речевых игр, театральный уголок. 

Физическое развитие. 

Младший возраст: физкультурный уголок. 
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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 

литературы. 

6.Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

7.Наличие  

дидактических и 

развивающих игр. 

 

 

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 

игр. 

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 

на прогулке. 

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 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства. 

6.Наличие 

дидактических 

игр. 

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 

и родителями. 

 
 

 

 


