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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 20 «Сказка» посещают обучающиеся с различными 

зрительными нарушениями, в том числе с амблиопией и косоглазием. Понимание общих 

особых образовательных потребностей дошкольников этой группы, определяемую как 

дети с функциональными расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) [Фомичева Л. В., 

2007], ориентирует на разработку Адаптированной ООП для дошкольников всей группы, а 

не только для детей с амблиопией и косоглазием.  

 

Нормативно-правовые документы, определяющие содержание, объём, структуру 

Программы  
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным зрением) (далее 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня:  

 Федеральный закон РФ от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; (до 31.12.2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020г. № 373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; (с 

01.01.2021г.)  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

 Устав ДОУ.  

 

Программно-методический комплекс, положенный в основу Программы  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным зрением), 

разработана с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием», (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017года, протокол №6/17) с применением комплексной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. Васильевой.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами:  

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой: Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016; 

 «Игралочка» Часть 1 и 2. – Изд.4-е, доп. и перераб. / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

– М.:Издательство «Ювентус», 2012, 224с.: ил. ; 



 «Раз – ступенька, два – ступенька…» Часть 1 и 2. – Изд.3-е, доп. и перераб. / 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – М.: Ювента, 2016, 256с.: ил.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме зрительного, 

первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тоже время, 

Программа учитывает особенности здоровья обучающихся этой группы.  

В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития 

воспитанников в условиях зрительной депривации.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы:  

 

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей 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 

через удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 

восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 

среды, поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением 

зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации Программы:  
 формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ 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;  

 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей;  

 создание условий формирования у ребенка с ФРЗ 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 ФРЗ.  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, 

механизмы адаптации  
 

Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, 

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.  

Учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на 

необходимость осуществления его адаптации в соответствии с принципом педагогической 

целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности. 

 

В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых 

образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной 

средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной программы:  

1. Принцип 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 раз-вития, использовать методы, повышающие зрительную активность и 

развивающие зри-тельные умения дошкольника с нарушением зрения.  

2. Сочетание принципа 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 программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды 

во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями детей с ФРЗ 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 c ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с 

ФРЗ, коррекционно-развивающая работа специалиста.  

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности учреждения. 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. Адаптированная программа для детей с ФРЗ 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 ФРЗ 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 ФРЗ 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 ФРЗ, 

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 ФРЗ.  

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно-

профилактических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного 

зрения с момента поступления ребенка в учреждение.  

 

Механизм адаптации основной образовательной программы.  
Механизмом адаптации Программы выступает формирование образовательной 

программы, обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с ФРЗ 

особых образовательных потребностей.  

Элементами механизма адаптации выступают:  

 целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются с учетом 

оценки реальных возможностей воспитанников с ФРЗ;  

 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 учреждения с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения;  

 уточнение 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 в пяти образовательных областях;  



 описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных 

условий.  

 

1.1.3. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

ФРЗ.  
У обучающихся этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: 

познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 

восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины появления 

зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: 

имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.  

Зрительные возможности обучающихся этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в 

условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у 

подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле 

зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет воспитанникам этой 

группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные 

умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 

нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное 

сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии 

разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства 

зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени 

аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени 

амблиопии:  

 слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

 средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

 высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

 очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.  

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика 

в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно-или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОУ), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.  

Обучающиеся этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии 

и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 

этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.  

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

обучающихсяполучает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из 

акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается 

ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 



трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в 

зрительном контроле движений, действий.  

У обучающихся с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения 

(монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и 

протекания зрительного восприятия, определенные трудности пространственного 

видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество 

свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты 

зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в 

условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать 

зри-тельный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 

окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях 

окклюзии хорошо видящего глаза.  

Характерным для этой группы воспитанников выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего 

раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского 

организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 

снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 

зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 

освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной 

основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития 

имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Обучающимся этой группы свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников:  

 умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

 в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества;  

 в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;  

 освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др.  

 

Для обучающихся характерен ряд особенностей личностного развития.  

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  



Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа:  

 бедность чувственного опыта;  

 недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

 недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

 отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»;  

 недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;  

 недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, 

что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как:  

 определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

 трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;  

 недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

 недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

 определенные трудности развития образа «Я».  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.  

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития.  

 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

определенные трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в 

общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по 

общению, игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. 

Особенности социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть 

обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие обучающихся этой группы негативное влияние 



могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие 

на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).  

 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность 

или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи.  

 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.  

 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.  

 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; не-

достаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания 

явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с 

эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов действительности; 

трудности и недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации.  

 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.  



К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

 замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия;  

 трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия;  

 объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 

длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия;  

 трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  

 неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности;  

 бедность чувственного опыта;  

 возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

 некоторые трудности развития свойств восприятия;  

 несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  

 зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей 

от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления 

лечебно-восстановительного процесса в их единстве.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают:  

 сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия;  

 затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

 трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

 потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности;  

 успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие.  

 

1.1.4. Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

  

 в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия;  

 обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на 

этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 

развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием 



сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, 

полных и тонко дифференцированных зрительных образов;  

 использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности-современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого 

материала;  

 повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;  

 накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;  

 владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения;  

 развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности;  

 повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и 

навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 

дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 

движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», 

«глаз-нога»;  

 целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий;  

 предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (без барьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

 поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности;  

 раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зрительного 

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма;  

 раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 



форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т. ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия;  

 организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов;  

 расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;  

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России. Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима и 

короткое лето, длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные 

явления часто не совпадают с календарной датой. У обучающихся отмечается 

кислородное голодание, что ведет к снижению работоспособности, повышенной 

утомляемости. Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, гимнастика для 

глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе зависит от погодных условий, в 

соответствии с СанПиН. В теплое время года – жизнедеятельность обучающихся, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты – 1 раз в месяц. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 



1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

 Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников 

для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых 

отношений.  

 Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия 

в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на 

уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности 

для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и 

контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации 

игр со сверстниками. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания 

движений и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать предметы и 

явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных 

зонах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками 

выполнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). 

Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя». 

Проявляет развитые физические качества, координационные способности, 

зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными 

движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. Ребенок 

проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию.  

 Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет 

способами познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными 



знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности 

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 

Адаптированной основной образовательной программы Организации должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Развитие зрительного восприятия.  

 

Младшая группа (3-4 года).  
Ребенок способен самостоятельно:  

 различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), а также 

белый и черный цвета;  

 различать и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений; 

соотносить игрушки с цветными и силуэтными изображениями;  

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и объемные геометрические тела (куб, шар); соотносить форму 

предметов ближайшего окружения с геометрическими эталонами;  

 различать, выделять и сравнивать величину (большой — маленький) предметов 

ближайшего окружения; 

 узнавать и правильно называть изображения предметов; простейшие одноплановые 

сюжетные изображения («Назови игрушку, которая нарисована»).  

Средняя группа (4-5 лет).  
Ребенок способен:  

 различать основные цвета (красные, оранжевый, желтый, зеленый, синий), а также 

коричневый, чёрный и белый цвета;  

 находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображении 

(«Найди одинаковые картинки», «Назови цвет предмета на картинке»);  

 соотносить предметы с цветными силуэтными и контурными изображениями 

(«Подбери к игрушке ее (цветное, силуэтное, контурное) изображение»);  

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, 

цилиндр): «Покажи фигуру, которую назову», «Назови фигуры»;  

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях;  

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

 находить и обозначать в речи предметы заданной величины («Покажи самую 

длинную (короткую) ленту», «Какой величины предмет?» и др.);  

 сопоставлять предметы по величине;  

 воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения.  



Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, 

чёрный и белый цвета; цвета предметов ближайшего окружения, цвета животных и 

растений;  

 соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела;  

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

 определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

 сопоставлять предметы по величине;  

 воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; предметы в 

зашумлённом пространстве.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок может:  

 различать и называть все цвета спектра и их оттенки, коричневый, серый, черный и 

белый цвета;  

 находить предметы заданного цвета в окружающей обстановке;  

 соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными изображениями;  

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела;  

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

 определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной 

инструкции («Найди два одинаковых предмета», «Найди кубик больше того, что у 

меня в руке» и т. д.), обозначать их словом;  

 воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения 

(изображение на сюжетной картинке, изображение на плане и др.).  

 

Осязание и мелкая моторика  

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок способен самостоятельно:  

 понимать расположение и название каждого пальца: «Спрячь мизинец 

(указательный, средний, безымянный, большой палец) в кулачке другой руки»; 

 выполнять заданные педагогом действия («возьми игрушку», «нажми на кнопку 

средним (указательным, безымянным, большим) пальцем, мизинцем)  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок может:  

 выполнять действия по определению положения предметов в пространстве (вверху, 

внизу, справа, слева, сзади, спереди); относительно себя (справа, слева, сзади, 

спереди);  

 ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

 ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада;  

 выполнять действия по словесной инструкции (иди до стола, до шкафа, двери и 

др.);  

 ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном 

направлении (справа и слева от себя, впереди и сзади, вверху и внизу).  

С помощью тифлопедагога ребенок способен:  

 моделировать пространственные отношения в игре;  

 ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем;  

 использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

 

 



Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок может:  

 выполнять действия двумя руками;  

 обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, 

предложенной педагогом, узнавать их;  

 опознавать геометрические фигуры;  

 дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым 

признакам (деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, 

колючие и др.);  

 отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 выполнять действия двумя руками одновременно;  

 обследовать игрушки, предметы двумя руками в определенной 

последовательности;  

 узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые 

признаки предметов, обозначать их речью;  

 узнавать и различать геометрические фигуры.  

 

Ориентировка в пространстве  

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок способен самостоятельно:  

 показывать и называть части своего тела, части тела куклы;  

 выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»;  

 ориентироваться в помещениях группы (находить свое место за столом, кровать в 

спальне, свой шкафчик в раздевалке и т. д.);  

 определять источник звука.  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок может:  

 выполнять действия по определению положения предметов в пространстве (вверху, 

внизу, справа, слева, сзади, спереди); относительно себя (справа, слева, сзади, 

спереди);  

 ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

 ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского сада;  

 выполнять действия по словесной инструкции (иди до стола, до шкафа, двери и 

др.);  

 ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном 

направлении (справа и слева от себя, впереди и сзади, вверху и внизу). 

С помощью тифлопедагога ребенок способен:  

 моделировать пространственные отношения в игре;  

 ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем;  

 использовать слова, обозначающие пространственные отношения.  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, 

спереди от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (кукла, 

мишка и др.);  

 ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения 

(правая (левая) сторона шкафа, правая (левая) лапа медведя, нижняя (верхняя) 

полка шкафа и т. д.;  

 ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, 

спальня, раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда 

или тифлопедагога и т. д.;  

 ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  



 выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции («пройди налево 

(направо)», «подойди к тополю», «иди прямо по дорожке, поверни направо и дойди 

до калитки» и т. д.;  

 определять пространственное расположение предметов («Покажи стул, который 

стоит справа от стола (слева от шкафа)» и т. д.);  

 моделировать пространство с помощью схем, предметов (модель детской комнаты, 

медицинского кабинета и др.);  

 использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения с 

движениями человека, стоящего напротив;  

 ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета, 

слуха, изменения температурного режима и др.;  

 определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их 

речью, выполнять движения по словесной инструкции, карте и др.;  

 самостоятельно составлять планы, схемы, ориентироваться с их помощью в 

пространстве;  

 использовать в речи терминологию, об означающую пространственные отношения.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок способен:  

 называть свое имя, фамилию, имена своих родителей;  

 понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования;  

 осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

 выполнять просьба и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

 отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи;  

 выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

 выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;  

 объединяться для игр в небольшие группы (2—4 человека), действовать согласно 

правилам игры; 

 демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, 

здороваться, благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за 

столом, принимать гостей).  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок способен:  

 понимать назначение окружающих предметов;  

 рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения (воспитатель, няня, 

медсестра, повар);  

 объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;  

 ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира;  

 владеть навыками социального поведения;  

 осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать предметы на 

ощупь, по запаху, по характерному звуку);  

 выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

 вступать в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от 

взрослого;  



 проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в 

процессе деятельности, благодарить за помощь;  

 доводить начатое дело до конца;  

 самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться 

(расстегивать и застегивать пуговицы, молнии, застегивать сандалии, 

зашнуровывать ботинки).  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой 

адрес, телефон;  

 понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по 

назначению (предметы мебели, предметы, необходимые для спальни, овощи для 

борща и т. д.);  

 определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по внешнему 

виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в котором 

изображен человек;  

 рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.);  

 ориентироваться в элементарных социально - бытовых ситуациях, обыгрывать их в 

сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

 определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях («Узнай 

по запаху», «На что (кого) это похожее› (определение предмета на ощупь) и т. д.);  

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре, 

общении, конструировании и др.);  

 выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействовать с детьми;  

 участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявлять кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживать агрессивные 

реакции, справедливо распределять роли, помогать друзьям и т.п.;  

 отстаивать усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации; 

 правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;  

 уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 представить сведения о себе и о своей семье, рассказать о своем друге;  

 понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;  

 определять профессии, давать характеристику деятельности людей разных 

профессий;  

 ориентироваться в социально-бытовых ситуациях («Что надо сделать, чтобы 

вызвать скорую помощь, пожарных?», «Расскажи, что ты сделаешь, если 

заблудился в городе?» и др.);  

 принимать участие в организации игр;  

 взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;  

 знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;  

 планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий, 

операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому 

алгоритму, простой технологической карте или словесному поручению;  

 активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности.  

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок способен:  

 создавать предметные конструкции из 3—5 деталей с помощью тифлопедагога или 

воспитателя;  

 показывать и называть по словесной инструкции 2—4 основных цвета и 2—3 

формы;  

 выбирать из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

 создавать постройку из 3—4 кубиков по образцу, заданному взрослым;  

 создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого;  

 воспринимать и запоминать инструкцию из 3—4слов;  

 планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

 моделировать элементарные действия, указывающие на величину, форму 

предметов, их протяженность, удаленность (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследование предметов и их 

моделей);  

 присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог 

счета;  

 определять контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок способен:  

 создавать предметные конструкции из 5—6 деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

 конструировать из бумаги и природного материала;  

 выбирать из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагать по величине 5—7 предметов одинаковой формы;  

 в течение некоторого времени (15—20 минут) заниматься продуктивными видами 

деятельности, не отвлекаясь;  

 устанавливать причин но-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с 

последующим словесным ответом о последовательности действий с помощью 

взрослого; 

 находить и различать простейшие графические образцы, конструировать из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек;  

 моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);  

 использовать конструктивные умения в ролевых играх;  

 осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализировать объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и отличия;  

 сформировать представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнавать и 

называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

 действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

 использовать схему для ориентировки в пространстве;  



 определять пространственное расположения предметов относительно себя 

(впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

 классифицировать предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда);  

 запоминать по просьбе взрослого 6—7 названий предметов;  

 узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, зрительно, 

количество звуков на слух;  

 узнавать и называть реальные явления и их изображения: времена года (лето, 

осень, зима, весна) и части суток (утро, день, вечер и ночь).  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребёнок способен:  

 распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов 

конструкции, уметь отражать их в речи;  

 воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 знать количество в пределах десяти, цифры 0, 1—9, находить их в зашумленном 

пространстве, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством предметов;  

 определять пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела;  

 определять и называть времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

 использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам;  

 владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

 владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, 

брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.);  

 прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;  

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений; 

 сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка для детей, гараж и 

др.);  

 отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи; 

 составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, 

род — вид).  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;  

 владеть способами проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины и формы предметов, их объемных и плоскостных моделей;  

 моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  



 иметь представление о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения и качественных признаков предметов, 

составляющих множество;  

 решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры);  

 использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

 выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

 образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета из группы;  

 владеть возможным и способа ми изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из 

деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая 

цветная проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста;  

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

 иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для 

вычерчивания окружности;  

 иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах, актуализировать их в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании);  

 владеть понятиями «точка›, «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»;  

 сооружать постройки по памяти, по фотографии, по плану, предложенному 

педагогом;  

 работать с бумагой, бросовым и природным материалом;  

 передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

 иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений;  

 знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная 

символика, гимн страны и т. д.;  

 связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

 выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус;  

 понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

понимание в речи;  

 понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, 

род — вид).  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
У ребенка:  

 появляются потребность в общении и общие речевые умения;  

 расширяется понимание речи;  



 расширяется активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы.  

Ребенок может:  

 использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели;  

 использовать в речи простейшие речевые фразы.  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок способен:  

 различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический анализ 

(определять ударный гласный в слове);  

 интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях;  

 слушать и самостоятельно читать стихи;  

 участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих 

впечатлениях, высказываться по поводу прослушанных произведений (сказок, 

рассказов, доступных возрасту детей), задать вопрос;  

 использовать в речи речевые и неречевые средства общения;  

 употреблять при разговоре все части речи;  

 рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью 

взрослого;  

 вступать в общение с другими детьми и взрослыми.  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге;  

 задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний;  

 заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и на 

основе слухового восприятия;  

 понять принципы словообразования и словоизменения, применять их;  

 правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении;  

 владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения знакомых 

многозначных слов;  

 пересказывать литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), если их содержание отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять 

гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец).  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования, 

наблюдений;  



 составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, 

предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;  

 отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»;  

 владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок способен:  

 раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощью взрослого;  

 создать предметный схематический рисунок по образцу;  

 проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

 эмоционально положительно относиться к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

 знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства;  

 пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисовать 

прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные, волнистые линии одинаковой 

и разной толщины и длины; сочетать прямые и наклонные линии; рисовать 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; использовать приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

 планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

 прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;  

 эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер 

музыкального произведения (весело — грустно), его динамику (громко — тихо) и 

темпы (быстро — медленно).  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок способен:  

 изображать предметы с деталями (элементы росписи дымковской, филимоновской 

игрушки), элементарные сюжеты, композиции (замысел опережает изображение);  

 вырезать фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.), наклеивать 

вырезанные фигуры на бумагу разной формы (квадрат, круг, овал и пр.), создавая 

орнамент или предметное изображение;  

 ориентироваться в материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина, и др.);  

 ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть 

их, передавать в изображении целостный образ предмета;  

 - сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого 

выразительные средства музыки.  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и 

материалы (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 



фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и получать 

оттеночные цвета красок;  

 рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности;  

 передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

 понимать доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народную игрушку: семёновскую матрешку, дымковскую и 

6oгородскую игрушки);  

 эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  

 иметь элементарные представления о видах искусства;  

 определять жанр (песня, танец, марш), характер и построение произведения, 

характеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, 

ритму и темпу;  

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; отмечать в 

движении сильную долю такта; слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты;  

 вербализовать чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в 

рисунке.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

 применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 уметь определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

 рисовать с натуры и по представлению предметы и явления окружающей 

действительности;  

 передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения, композицию;  

 передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;  

 составлять композиции, продумывать сюжетную линию, расположение в 

пространстве объектов аппликации;  

 узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и 

мировой классики;  

 выражать в движении, мимике настроение и характер музыкального произведения.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок может:  

 безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при 

ползании, ходьбе, согласовывать свои действия с другими детьми; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения по образцу, упражнения по словесной инструкции;  

 реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;  

 принимать активное участие в подвижных играх;  



 использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия 

с предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого;  

 выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого.  

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок способен:  

 выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, 6eг в заданном те- выполнять 

движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);  

 описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д;  

 правильно умываться, мыть руки, самостоятельно следить за своим внешним 

видом, соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования;  

 выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу, 

согласованные действия при ходьбе, ползании, соотносить свои действия с 

действиями других детей (слабовидящие дошкольники).  

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок способен:  

 выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполнять разные виды бега;  

 знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

 пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и 

подвижных играх;  

 владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого;  

 пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и 

тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с 

ограничителем, стоика с ограничительной планкой).  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Ребенок способен:  

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

различных комбинациях;  

 выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на 

другое;  

 сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

 осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

 знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои 

движения с помощью тактильного контроля и словесной коррекции;  

 уметь словесно объяснить выполняемое упражнение, движение; пользоваться 

средствами наглядности; выполнять с помощью взрослого упражнения на 

тренажерах; уметь оценивать движения по времени (быстро — медленно) и 

степени мышечных усилий;  

 выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с 

использованием вербальных средств общения; 

 стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о 

физических возможностях других людей (сверстника и взрослого) и признаках 

здоровья человека;  



 выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от 

самостоятельных действий и их результатов; описывать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослых в случае неважного самочувствия.  

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Учреждения на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста 

с ФРЗ планируемых результатов освоения Адаптированной программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ФРЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ФРЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Адаптированной основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с 

ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты развития ребенка с ФРЗ;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ.  

Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Учреждения должна обеспечивать 

участие всех членов образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 



обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Учреждения;  

 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышение качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечение объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;  

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения;  

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ФРЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив 

Учреждения.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Адаптированной основной образовательной программы в 

Учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

 включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 



Система оценки планируемых результатов 

(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 
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Система оценки планируемых результатов (Учитель-логопед) 
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Система оценки планируемых результатов (Учитель-дефектолог (Тифлопедагог)) 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников в 

развитии 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности.  

-Изучение состава детей 

(зрительные карты, 

медицинская карта, анамнез, 

сопутствующие заболевания).  

- Обследование уровня 

развития зрительного 

восприятия и познавательной 

деятельности.  

- Наблюдение в игровой, 

трудовой, повседневной жизни 

ребёнка.  

- Беседы с родителями.  
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1.2.3. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с обучающимися, беседами, играми, рассматриванием картинок. А 

также педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько обучающийся выполняет программные задачи. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного 

года), май (конец учебного года). 

Диагностика развития обучающихся позволяет педагогу понять, в верном ли 

направлении он осуществляет свою деятельность. Она призвана, во-первых, 

оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, обеспечить правильное 

определение результатов обучения, в-третьих, руководствуясь выбранными критериями, 

свести к минимуму ошибки в оценке знаний детей. 

Общими признаками диагностического обследования являются: 

 наличие целей педагогического оценивания состояния диагностируемого объекта; 

 систематичность и повторяемость диагностирования как вида профессионально-

педагогической деятельности, осуществляемой в типичных ситуациях на 

определенных этапах педагогического процесса (вводная диагностика, 

промежуточная диагностика, итоговая и т. д.); 

 использование методик, специально разработанных и (или) адаптированных к 

данным конкретным ситуациям и условиям; 

 доступность процедур для их проведения педагогами. 

При проведении диагностического обследования педагоги руководствуются 

следующими принципами: 

 принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов 

диагностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности в 

воспитательно-образовательном процессе, в поэтапном усложнении и углублении 

процесса диагностики. 

 принцип доступности диагностических методик и процедур. Общепедагогические 

принципы наглядности и доступности обучения применительно к задачам 

диагностического изучения воспитанников означают необходимость такого 

подбора (построения) методик, вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на 

реальный уровень развития обучающихся, их опыт. Зрительная наглядность 

заданий практического характера становится главным условием получения 

необходимой информации (тесты с картинками). 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что как раз и стимулирует естественность поведения. 

Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют 

прогностичность диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической 

деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников. 

Система оценки результатов освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения (далее – 



педагогическая диагностика) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества обучающегося путем педагогического 

наблюдения за ребенком, бесед, методик нетестового типа и др. 

Периодичность педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений обучающихся, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Получаемая в ходе диагностики информация, является основанием для прогнозирования 

деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения 

родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

В группе компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями 

зрения осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

 Педагогическая диагностика 

1.уровень овладения обучающимся программным материалом; 

2.выявление затруднений у обучающегося и установление их причин. 

 Психологическая диагностика 

1.интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

2. уровень тревожности; 

3. уровень готовности обучающихся к школе 

 Медицинская диагностика: показатели физического здоровья воспитанников. 

Главная цель диагностирования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса.  

При проведении диагностического обследования необходимо руководствоваться 

следующими принципами. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется в 

последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов диагностики к 

другим по мере развития, обучения и воспитания личности в воспитательно-

образовательном процессе, в поэтапном усложнении и углублении процесса диагностики. 

Принцип доступности диагностических методик и процедур. Общепедагогические 

принципы наглядности и доступности обучения применительно к задачам 

диагностического изучения воспитанников означают необходимость такого подбора 

(построения) методик, вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на реальный 

уровень развития обучающихся, их опыт. Зрительная наглядность заданий практического 

характера становится главным условием получения необходимой информации (тесты с 

картинками). 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что как раз и стимулирует естественность поведения.   

Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют 

прогностичность диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической 

деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников. 

Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать 

доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать своего недовольства 

неправильными действиями обучающихся, не указывать на ошибки, не выносить 

оценочных суждений, чаще говорить слова: «Очень хорошо!», «Вы молодцы!», «Я вижу, у 

вас все замечательно получается». Продолжительность индивидуального обследования не 

должна превышать 15 минут. 

Существует большое количество методов психологической диагностики. При 

разработке диагностической процедуры и отборе диагностических средств в 

предлагаемом опыте учитывались экономичность и надежность методик, их соответствие 

возрастным особенностям детей и возможность включения в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. В качестве основных методов, позволяющих 

выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, предлагаются 



наблюдения за детьми, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), 

несложные эксперименты (в виде отдельных поручений ребёнку, проведения 

дидактических игр и пр.), беседы. Регулярные наблюдения позволяют достаточно 

объективно оценить присущие возрасту достижения ребёнка (освоение им определенных 

способов умственных действий, уровень овладения знаниями). 

Однако при наблюдении могут возникнуть сложности, одна из них – субъективизм 

наблюдателя. Поэтому, чтобы уменьшить количество ошибок, следует отказаться от 

преждевременных выводов, продолжать наблюдения, по возможности, длительное время 

и лишь потом приступать к анализу результатов. Наблюдения за ребёнком должны 

происходить в естественной ситуации: в группе, на прогулке, во время прихода в детский 

сад и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является переход педагога с позиции обучающего на позицию человека, 

проводящего диагностику. Это неизбежно влечет за собой изменение его деятельности. 

Если в процессе повседневной работы основная цель – дать знания, добиться правильного 

ответа в данный момент, воспитывать, то в процессе проведения диагностики – получить 

достоверные данные об уровне развития ребёнка, сформированности тех или иных 

умений. 

Результаты диагностического обследования каждого ребенка заносятся в 

диагностическую таблицу. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

 

 



Оценка результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения 

 

Группа компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями зрения 

Дата проведения педагогической диагностики 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 
Итоговый 

результат 

Физическая 

культура 

Игровая 

деятельность 

Развитие 

речи 

Окруж. 

мир 

Ознаком. с 

природой 

ФЭМП Изобр. 

деят-ть 

Музыка 

          

 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

 

 



1.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.3.1. Пояснительная записка 
 

Парциальная программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» рекомендуется в рамках 

реализации принципа вариативности содержания программы «От рождения до школы» 

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

 

Цели:  

 воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, бережно относиться к природе; 

 формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту; 

 закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края, осознание 

последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

Основные задачи:  
Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной речи 

(пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне научных 

представлений о существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных 

сведений о природе. 

Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 

творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно, 

поддержание их познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам. 

Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения 

сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их 

как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться 

к ней. 

 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники.  

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с 

детьми второй младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к 

школе группы (6-7 лет). 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры программы «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

 

Целевые ориентиры к освоению программы детей 3-4 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 



 Знать и называть некоторых домашних животных и  их детёнышей. 

 Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

 Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

 Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, 

не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Целевые ориентиры к освоению программы детей 4-5 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

 Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

 Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

 Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

 Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, 

не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.п.) 

 

Целевые ориентиры к освоению программы детей 5-6 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

 Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

 Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних 

и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

 Делать элементарные выводы и умозаключения. 

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием. 

 Иметь представление о родном крае. 

 Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья). 

 Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы). 

 Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами). 

 Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

Целевые ориентиры к освоению программы детей 6-7 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

 Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

 Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления о 

различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; домашних 

и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 



 Делать элементарные выводы и умозаключения. 

 Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием. 

 Иметь представление о родном крае. 

 Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

 Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

 Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) 

 Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень). 

 

1.3.2.  Пояснительная записка 

Практический курс математики для дошкольников «Игралочка» под редакцией 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова направлен на развитие математических представлений 

детей 3-7 лет, является начальным звеном непрерывного курса математики «Школа 2000 

….». Данный курс содержит краткое описание концепции программы и проведения 

занятий с обучающимися в соответствии с современными требованиями к организации 

занятий по дидактической системе деятельностного метода «Школа 2000 …».  

Соответствует одному из обозначенных в ФГОС ДО целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования, а именно: 
 

Цели: сформирование у обучающихся познавательного интереса, желание и привычки 

думать, стремление узнать что-то новое. Научить общаться со сверстниками и взрослыми, 

включаться в совместную игровую и общественно-полезную деятельность и т.д. 

Основные задачи:  

 формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 увеличивать объем внимания и памяти; 

 формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

 развивать вариативное мышление, фантазию, творческие способности; 

  развивать речь, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

 вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

 формировать обще учебные умения и навыки (умения обдумывать и планировать 

свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

проверять результат своих действий и т.д.; 

Решение этих задач в полной мере соответствует достижению целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО, а именно: 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры учебно-методического пособия 

«Игралочка» под редакцией Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

 

К концу года у обучающихся формируются следующие результаты освоения 

программы: 

Уровень А (3-4 года первый год обучения) 

 умеет находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

 умет сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар; 

 выражает словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

 умеет считать в пределах 5 в прямом порядке; 



 умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

 умеет соотносить запись чисел 1– 5 с количеством предмет; 

  умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 3 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними 

(шире – уже, длиннее – короче и т.д.); 

 умеет в простейших случаях устанавливать последовательность событий; 

 умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 

 умеет определять направление движения от себя (вверх, вперед, назад, направо, 

налево); 

 умеет показывать правую и левую руки. 

Уровень Б (4-5 лет, первый год обучения) 

 умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов 

по цвету, форме, размеру; 

 умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком; 

 умеет в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3 – 4 

предметов, находить «лишний» предмет; 

 умеет находить в окружающей обстановке много предмет и один предмет; 

 умеет сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше), и на 

сколько; 

 умеет считать в пределах10 в прямом и обратном порядке; 

  умеет соотносить запись чисел 1 – 8 с количеством и порядком предметов; 

 умеет сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8; 

 умеет изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, 

содержащей до 5 предметов; 

  умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте; 

 умеет раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними; 

 умеет правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире 

уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, вверху – внизу, раньше – 

позже и т. д.), ориентироваться по элементарному плану; 

 умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); 

  умеет показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого и живого объекта; 

 умеет называть части суток, устанавливать их последовательность, находить 

последовательность событий и нарушение последовательное; 

 умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

умеет находить в окружающей обстановке предметы сходные по форме. 

 

Уровень А (4-5 лет, второй год обучения) 

 умеет выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

 умеет объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 умеет находить части целого и целое по известным частям; 

 умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

 умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа 

сравнивать рядом стоящие числа; 



 умеет соотносить цифру с количеством предметов; 

 умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5; 

 умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

 умеет непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять 

длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и 

в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты); 

 умеет узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, 

прямоугольник цилиндр; 

 умеет в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей; 

 умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи); 

 умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Уровень Б  

 умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность; 

 умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 10; 

 умеет использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для записи сложения – 

знаки +, -, =; 

 умеет с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого; 

 умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

 умеет непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 

(вместимости); 

 умеет измерять эти величины различными мерками; 

 умеет выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения величин 

от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 

величин сантиметр, литр, килограмм; 

 умеет узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамиду; 

 умеет находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

 умеет узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линии, ломаную 

линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на 

моделях и чертежах углы многоугольников; 

 умеет устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 

заданному образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых. 

 

Уровень А (5-6 лет, третий год обучения) 

Уровень А (планируемый минимум) 

 умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

 умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 умение находить части целого и целое по известным частям; 

 умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 



 умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

 умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа; 

 умение соотносить цифру с количеством предметов; 

 умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5; 

 умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

 умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), 

измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке 

увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты); 

 умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, 

прямоугольник, цилиндр; 

 умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей; 

 умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи); 

 умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

Уровень Б (дополнительный желаемый уровень, достижение которого возможно при 

обучении по курсу «Игралочка — ступенька к школе», части 3-4) 

 умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность; 

 умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 10; 

 умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для записи сложения — 

знаки +, -, =; 

 умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого; 

 умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц; 

 умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 

(вместимости), измерять эти величины различными мерками; 

 умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения величин 

от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 

величин: сантиметр, литр, килограмм; 

 умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

 умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линии, ломаную 

линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на 

моделях и чертежах углы многоугольников; 

 умение устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 

заданному образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых; 

 

К концу года у обучающихся формируются следующие результаты освоения 

программы: 

Уровень А (6-7 лет, четвертый год обучения) 

Уровень А (планируемый минимум) 

 умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей;  



 умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

 умение находить части целого и целое по известным частям; 

 умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 

 умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

Уровень Б (дополнительный желаемый уровень)  

 умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность; 

 умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки >,<,=; 

 умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе 

предметных действий;  

 умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков;  

 умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц;  

 умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади;  

 умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, 

стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 

сантиметр, литр, килограмм;  

 умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, 

конус, пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме; 
 умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

2.1. Дошкольный возраст 

 

2.1.1. 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;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ 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 ФРЗ важно 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);  

 элементарные правила вербального и невербального общения;  

 названия базовых эмоций;  

 точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх;  

 детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему;  

 о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

 препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления;  

 возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;  

 названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;  

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке;  

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

использования;  

 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 с ФРЗ важно 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;  

 придерживаться последовательности правил организации общения;  

 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):  

 показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции;  

 обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.;  

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

организатором простой игры;  

 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 ФРЗ важно овладеть:  

 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.  

Организация и вовлечение детей с ФРЗ 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, речедвигательного 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. 

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  
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: предметы мебели 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.  

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 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 непрерывной образовательной деятельности с 

обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ:  



 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 с ФРЗ:  

 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).  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:  

 любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

 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 ФРЗ 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 тонкости и точности зрительных 

ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной 

деятельности.  
Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ 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; 

 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.  

 

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.  

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 непрерывной образовательной деятельности с 

обеспечением познавательного развития дошкольника с ФРЗ:  

 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 непрерывной образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

дошкольника с ФРЗ:  

 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).  

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

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 ФРЗ 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, 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 непрерывной образовательной деятельности с 

обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами 

зрения:  

 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.  

 

2.1.4. 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 ФРЗ 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 ФРЗ 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.  

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 с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности:  

 Развитие слуходвигательной 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.  

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 c развитием 

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 непрерывной образовательной деятельности с 

обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ:  

 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 с ФРЗ:  

 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.  

 



2.1.5. 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 ФРЗ 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.  

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, 

связочносуставного 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.  

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 непрерывной образовательной деятельности с 

обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ:  

 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 

статичекими 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.  

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ:  

 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. Особенности осуществления вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

В условиях действия ФГОС ДО особое внимание в программе уделено моделированию воспитательно-образовательного процесса. В 

настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных группах 

в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. Модель воспитательно-образовательного процесса 

гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми.  

Реализация содержания программы осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств реализации программы осуществляется педагогами   в 

зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального 

общения. Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать 

воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических 

мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения 

воспитанниками результатов освоения обязательного минимума содержания дошкольного  образования. Методы, используемые в работе с 

детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

Образовательная 

область 

Формы реализации программы Методы и 

приемы 

Средства 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги 

и праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры, 

реализация проектов. 

Подвижные игры  

Игры на свежем 

воздухе  

Спортивные игры и 

занятия   

Рассматривание  

иллюстраций о 

спорте и 

спортсменах  

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  

деятельности; 

 день открытых  

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-Индивидуальный 

 Словесные 

методы: 

объяснения, 

пояснения, 

указания; подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция.. 

естественные 

силы природы; 

гигиенические 

факторы 

физические 

упражнения 

(ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр.)  



Познавательное Дидактические игры,  

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

игры настольные и 

конструктивные с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 

проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, 

показ; повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические 

игры. 

Математически

е и сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, настольно-

печатные игры, 

конструктивные игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и игры-

хороводы на развитие 

общения; 

слушание худ. 

литературы с 

использованием ярких 

красочных картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 

моторики рук 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

стихотворений, 

чтение 

художественных 

произведений, 

ответы на вопросы 

педагога. 

Беседы, 

консультации для 

родителей;  

папки-передвижки, 

мастер-классы  

Объяснение, 

показ; повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание 

ситуаций; 

дидактические 

игры; заучивание.  

Игры на 

развитие речи,  

художествен. 

литература  

Социально -

коммуникативное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами.  

 Словесные 

методы: загадки, 

чтение детской 

художественной 

литературы, 

заучивание 

наизусть, 

рассказывание с 

опорой на 

наглядный 

материал. 

Словесные 

Иллюстрации 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры, 

художественна

я литература  



приемы: 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

действий, речевой 

образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Художественно -

эстетическое  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на 

других занятиях, 

творческое 

экспериментирование 

с изобразительными 

материалами. 

Продуктивная 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

Беседы, 

консультации, 

папки – 

передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

Словесные 

методы (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений,  

беседа, 

использование 

художественной 

литературы, 

загадки, потешки, 

сказки) 

Наглядные 

методы 

(использование 

натуры, 

репродукции 

картин, образца и 

других наглядных 

пособий, 

рассматривание 

отдельных 

предметов, 

использование 

образца, 

наблюдение) 

Показ, 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 

 

 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  



Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

 образовательная деятельность во время прогулки включает: подвижные игры и 

упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  



Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Младшая группа  
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов.  

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 



поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития.  

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т.п.  

 

Средняя группа  
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности.  

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 



другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность. действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старшая и подготовительная к школе группы  
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 



показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.  

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.  

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если.?», «Как это изменить, чтобы. ?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  



Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Взаимодействие взрослых с детьми  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Цели взаимодействия с родителями (законными представлениями):  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей). 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и коррекции зрения 

детей;  

4. Консультативная поддержка, оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, укреплении здоровья, развитии 

индивидуальных способностей, коррекции нарушений их развития;  

5. Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, создание 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

6. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Информационно-

аналитические  

- Анкетирование, опросы, мониторинговые исследования, 

индивидуальные беседы  

Наглядно-

информационные  

- Информационные стенды, выставки детских работ, продуктов 

совместной деятельности, сайт детского сада  

Познавательные  - Родительские собрания, открытые образовательные мероприятия, 

мастер-класс, индивидуальные консультации, образовательные 

проекты  

Досуговые  - Праздники, совместные досуги, участие родителей в конкурсах, 

выставках  

 

 

 



Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на развитие, 

формирование и совершенствование зрительного восприятия;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам коррекции зрения, воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

на 2020-2021 учебный год 

 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме «Сентябрь» В течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Оформление информационных стендов «Уголок 

для родителей: режим дня, сетка занятий, 

возрастные особенности детей».  

1 неделя Воспитатели 

4 Размещение информации «Требования к 

физкультурной форме в детском саду». 

1 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Консультация «Осторожно – грибы и ягоды» 1 неделя Воспитатели 

6 Выставка детско-родительского творчества: «Осень 

золотая пришла…» 

2 неделя  Воспитатели 

7 Памятка для родителей: «Одеваем детей на 

прогулку осенью по погоде». 

2 неделя Воспитатели 

8 Помощь родителей в оформлении альбома «Хлеб 

всему голова» 

3 неделя Воспитатели 

9 Родительское собрание на тему «Особенности 

развития детей с нарушением зрения» 

3 неделя Воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

учитель - 

логопед 

10 Памятка для родителей по правилам дорожного 

движения: «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

4 неделя Воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме «Октябрь» в течение 

месяца 

Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 



воспитатели 

3 Консультация «Развитие зрительного восприятия у 

детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения» 

1 неделя Воспитатели  

4 Консультация «Правильное питание – залог 

здоровья». 

1 неделя Воспитатели, 

 

5 Беседа: «Закаливание - одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

2 неделя Воспитатели 

6 Памятка «Рекомендации для родителей детей с 

нарушением зрения» 

2неделя Воспитатели 

7 Осенний праздник  3 неделя Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

8 Беседа «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

3 неделя Воспитатели  

9 Памятка для родителей    «Читайте чаще детям» 4 неделя Воспитатели 

НОЯБРЬ 

1 Наглядная информация по теме «Ноябрь» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 
Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Папка – раскладушка «День народного единства» 1 неделя Воспитатели 

4 Консультация: «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

2 неделя Воспитатели 

Инспектор МЧС 

5 Детско – родительский клуб «На пороге школьной 

жизни». 

2 неделя Педагог - 

психолог 

6 Беседа «Что такое окклюзия глаза при лечении 

амблиопии и косоглазия и для чего она нужна?» 

3 неделя Сестра - 

ортоптистка 

7 Привлечение родителей к участию в оформлении 

выставки «Моя любимая игрушка» 

3 неделя  Воспитатели 

8 Развлечение «День Матери» 4 неделя Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

9 Выставка детских рисунков ко Дню матери 

«Мамочка любимая». 

4 неделя Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1 Наглядная информация по теме «Декабрь» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Памятка «Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

1 неделя Воспитатели 

4 Памятка для родителей «Одежда в разные сезоны». 1 неделя Воспитатели  

5 Индивидуальные беседы с родителями «Играйте с 

детьми» 

2 неделя Воспитатели 

6 Детско – родительский клуб «Игровые традиции 

семьи» 

3 неделя Педагог - 

психолог 

7 Привлечение родителей к участию в проекте, 

посвященному  200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

3 неделя Воспитатели  



8 Конкурс творческих семейных работ 
 «Новогодние чудеса» 

3-4 неделя Воспитатели 

9 Новогодний утренник 4-5 неделя Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

10 Беседа «Что подарит Дед Мороз?» 

 

4 неделя Воспитатели, 

родители 

11 Советы для родителей «Безопасность детей в 

новогодние праздники» 

5 неделя Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1 Наглядная информация по теме «Январь» 2 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Консультация «Гимнастика для глаз» 2 неделя Воспитатели 

4 Советы родителям «Как выбирать игрушки для 

детей с нарушением зрения» 

3 неделя Воспитатели 

 Беседа «Домашний игровой уголок и его 

безопасность» 

3 неделя Воспитатели  

5 Привлечение родителей к оформлению альбома 

«Витаминные истории» 
4 неделя Воспитатели 

6 Наглядная информация «Наука для дошколят». 

 

4 неделя Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1 Наглядная информация по теме «Февраль» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Памятка «Профилактика глазного травматизма» 

 

1 неделя Воспитатели 

4 Беседа «Игры и упражнения на развитие 

логического мышления». 

2 неделя Воспитатели 

5 Выставка книг по произведениям поэтессы  

А. Барто 

2 неделя Воспитатели 

6 Выпуск стенгазеты «Мой папа – самый лучший» 3 неделя Воспитатели 

7 Праздник «День Защитника Отечества» 3 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

7 Родительское собрание: «Растим детей  здоровыми» 4 неделя Воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 Выставка книжек – малышек  

(детско-родительское творчество) 

5 неделя Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 



МАРТ 

1 Наглядная информация по теме «Март» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Выставка рисунков «Моя мама – лучше всех» 

 

1 неделя Воспитатели 

4 Утренник, посвященный Дню 8 марта 1 неделя Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

5 Консультация «Игры и упражнения на развитие 

логического мышления».  

2 неделя Воспитатели 

6 Наглядная информация «Готовимся к школе: 

развитие мышления детей дошкольного возраста». 

3 неделя Воспитатели 

7 Памятка для родителей «Книга – лучший друг и 

помощник». 
5 неделя Воспитатели 

8 Выставка книг К Чуковского 5 неделя Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1 Наглядная информация по теме «Апрель» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Информационный лист «Прогулка – это важно». 1 неделя Воспитатели 

4 Выставка рисунков и поделок «Этот далекий 

неизведанный мир» 

2 неделя Воспитатели 

5 Участие родителей в организации «Огорода на 

подоконнике» 

3неделя Воспитатели 

 

6 Памятка «Как нужно заботиться о глазах 3 неделя Воспитатели 

7 Памятка «Пожарная безопасность в природе» 4 неделя Воспитатели 

8 Проектная деятельность «Экологические следы» 4 неделя Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

МАЙ 

1 Наглядная информация по теме «Май» 1 неделя Воспитатели 

2 Информационный материал по заучиванию 

стихотворений «Учим дома» 

Еженедельно Учитель-

логопед, 

воспитатели 

3 Экскурсия в парк Победы. Возложение цветов 

героям ВОВ. 

1 неделя Воспитатели 

4 Наглядная информация «Как почувствовать себя 

уверенно в роли родителя первоклассника». 

2 неделя Воспитатели, 

педагог-

психолог 

5 Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

2 неделя Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

6 Консультация для родителей «Пожарная 

безопасность для детей» 

3 неделя Воспитатели 

6 Привлечение родителей к участию в проектной 3 неделя Воспитатели 



деятельности «Экологические следы» 

7 Памятки и рекомендации по правилам дорожного 

движения «Будущему школьнику». 

4 неделя Воспитатели 

8 Утренник, посвященный выпуску в школу. 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

2.6. Взаимодействие с социумом  

 

В течение года педагоги взаимодействуют с «Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», на основе договора на безвозмездной основе от 

01.09.2017г.  

Цель работы ТПМПК: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

 

План взаимодействия с ЦППМиСП 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Время проведения Результат 

1 Оформление документации на 

ТПМПК 

в течение года по 

требованию 

ТПМПК и желанию 

родителей 

психолого-медико-

педагогическое, 

логопедическое 

представление 

2 Участие в работе ППк в течение года обсуждение проблем 

развития детей на 

заседаниях ППк 

3 Участие в работе городского 

методического объединения 

учителей-логопедов, педагогов-

психологов 

по плану ГМО выступления,  

обмен информацией, 

разработка текущей 

документации и др. 

4 Взаимодействие со специалистами 

ДОУ по вопросам подготовки 

обучающихся к школе 

Постоянно Взаимопосещения, 

совместные 

обсуждения на 

заседаниях ППк 

5 Оказание практической помощи 

педагогам по работе с 

индивидуальными маршрутами 

развития ребенка 

Постоянно Рекомендации, 

практическая помощь 

по диагностике, 

планированию и 

коррекционной 

работе. 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ 

Сентябрь Удостоверение, 

сертификат 

 



План взаимодействия с учреждениями социума г. Ханты-Мансийска 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учреждение Задачи,  

решаемые в совместной работе 

Формы работы  

с обучающимися 

БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

Выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы.  

Обзорные экскурсии  

Тематические встречи- 

викторины. 

БПОУ ХМАО – 

Югры «Колледж-

интернат Центр иску

сств для одарённых 

детей Севера»  

Приобщение детей к музыкальной 

культуре. 

Знакомство детей с произведениями 

классической и народной музыки. 

 Знакомство с различными 

музыкальными произведениями. 

 Развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Концерты 

воспитанников 

музыкальной школы. 

Беседы о музыке. 

БУ ХМАО-Югры 

«Театр обско-

угорских народов 

«Солнце» 

Сохранение и развития фольклора и 

духовной культуры коренных народов 

ХМАО. 

 

Театры разных 

городов 

Формирование интереса к театру, 

знакомство детей с различными видами 

кукол, расширение кругозора детей; 

воспитание у детей интереса к 

искусству театра кукол; прививать 

любовь к русскому фольклору, к 

русским народным сказкам; воспитание 

уважения друг к другу 

Показ разных видов 

театров. 

БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа» 

Ознакомление с традициями и 

культурой коренных народов ХМАО-

Югры путем включения предметной 

среды музея в образовательный процесс 

Познавательные 

программы, 

интерактивные лекции 

по декоративно-

прикладному 

искусству, 

беседы. 

Музеи города: 

«Музей геологии, 

нефти и газа», 

«Музей природы и 

человека» 

«Дом-музей» 

В.А.Игошева 

Расширение кругозора и знакомство 

обучающихся на музейных занятиях с 

редкими музейными экспонатами, 

формирование ребёнка видеть 

историко-культурный контекст 

окружающих вещей, т.е. оценивать его с 

точки зрения развития истории и 

культуры путём познавательных 

рассказов 

Познавательные 

программы, 

интерактивные лекции 

по декоративно-

прикладному 

искусству, 

беседы, квесты 

МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Развитие у детей умение выражать свое 

отношение к природным и культурным 

Участие в конкурсах и  

акциях различного 



ценностям через результаты 

творческой, художественной, социально 

полезной и исследовательской 

деятельности. Воспитание у детей 

бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям. 

уровня 

БУ ХМАО-Югры 

«Природный парк 

«Самаровский 

чугас» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблемам сохранения естественных 

мест обитания диких животных, 

формирование, бережного отношения к 

природе родного края и  диким 

животным 

Участие в конкурсах и  

акциях различного 

уровня 

БУ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

Приобщение  детей к здоровому образу 

жизни  

Цикл занятий «Азы 

здорового образа 

жизни», конкурс  

рисунков 

МОУ «Центр 

дополнительного 

образования 

«Патриот» 

Воспитание нравственно –

патриотических качеств;  

включение в социально-полезную 

деятельность. 

Культурно-досуговые 

программы, акции, 

мероприятия 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийск» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Обучение правилам безопасного 

поведения на дороге. 

Конкурсы, праздники, 

акции, мероприятия. 

Автономное 

учреждение ХМАО-

Югры «Югорская 

шахматная 

академия» 

Развитие и популяризация шахматного 

спорта.  

Турниры, фестивали, 

встречи, совместные 

праздники. 

МОУ СОШ №1 им. 

Созонова Ю. Г. 

 

Создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, 

обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития.   

Экскурсии в школу, 

совместные 

мероприятия, выставка 

рисунков 

КДЦ «Октябрь» Содействовать реализации творческого 

потенциала обучающихся, 

стимулировать познавательную 

активность обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Отдел социального 

служения и 

благотворительности 

Ханты-Мансийской 

Епархии 

Популяризация духовно-нравственных, 

историко-культурных, семейных 

ценностей. Содействовать творческому 

самовыражению и личностному 

развитию обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

 

 

 

 



План мероприятий по взаимодействию со школой 

обучающихся возраста подготовительной к школе группы «Смешарики»  

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации к школьному обучению. Реализация единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Организационно-методическая работа 

1. Заключение договора о совместной 

деятельности «Центра развития ребенка 

- детский сад № 20 «СКАЗКА» с МБОУ 

СОШ №1 им. Созонова Ю.Г. 

до 

01.10.2021 

Зам. директора школы,  

Старший воспитатель 

2. Круглый стол «Совместное 

обсуждение педагогами-психологами 

детского сада и школы итогов 

подготовки детей к школе.  

май Старший воспитатель, 

Зам директора  школы НОО, 

методисты НОО, педагоги-

психологи  

3. Отчет за 2020-2021 год. май  Старший воспитатель  

II.  Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

1. Анализ адаптации детей к школьным 

условиям.   

ноябрь Педконсилиум  НОО 

2 Анализ успеваемости, 

психоэмоционального состояния 

первоклассников – выпускников ДОУ. 

в течение 

учебного 

года 

Старший воспитатель, 

зам директора  школы НОО, 

методисты НОО, педагоги-

психологи 

III.  Взаимодействие семьи, ДОУ, школы 

1. Консультации индивидуальные и 

подгрупповые: «Психологическая 

готовность ребенка к школе», «Ваш 

ребенок – будущий первоклассник». 

в течение 

года  

Педагог-психолог ДОУ и школы 

2. Оформление материалов 

педагогической пропаганды по 

вопросам подготовки детей к школе. 

октябрь-

май 

Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

3. Собрание для родителей будущих 

первоклассников на базе МБОУ СОШ 

№1 им. Созонова Ю.Г. 

январь   Зам.директора школы НОО 

IV.  Работа с детьми подготовительных к школе групп и учащимися первых классов 

1. Спортивный праздник «В стране 

дорожных знаков». 

январь  Инструктор по физической 

культуре Е.А.Кононова 

Музыкальный руководитель 

В.А.Цветкова 

Инспектор ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-Мансийский» 

Л.Ф.Новоселова 

Учителя начальных классов 

2. Экскурсии воспитанников 

подготовительных к школе групп в 

МБОУ СОШ №1 им. Созонова Ю.Г. 

февраль Ст.воспитатель 

Зам директора школы НОО 

Воспитатели 

V.  Взаимодействие психологической службы ДОУ и школы 

1. Итоги психолого-диагностической 

работы на конец учебного года ДОУ 

перед выпуском детей в школу и начало 

учебного года в школе.   

апрель, 

май, 

сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психологи ДОУ и 

школы 

 



2. Индивидуальные встречи педагогов-

психологов. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психологи ДОУ и 

школы 

3. Индивидуальные и групповые 

консультации с учителями и 

воспитателями ДОУ. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психологи ДОУ и 

школы 



2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы в МБДОУ 

 
Д
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Направление работы 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-логопед Педагог-психолог Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Задачи: 

1. Получение глубокой 

точной информации об 

уровне развития 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности ребёнка.  

2. Выявление умений 

ребёнка пользоваться 

своим нарушенным 

зрением и уровня 

развития сохранных 

анализаторов.  

3. Уточнение 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной 

деятельности ребёнка, 

возможностей 

коррекции и 

компенсации его 

зрительной 

недостаточности.  

4. Определение уровня  

подготовленности 

ребёнка к обучению в 

школе.  

5. Прослеживание 

динамики развития 

ребёнка в процессе 

коррекционной работы.  

(приложение №1)  

1. Получение информации 

об уровне речевого 

развития каждого ребёнка 

со зрительной 

депривацией.  

2. Определение 

собственно речевых 

расстройств, уточнение 

логопедического диагноза 

на фоне сохранных 

сенсорных функций 

(слуховой и зрительной).  

3. Получение информации 

об индивидуальном 

уровне интеллектуального 

и речевого развития 

каждого ребёнка с 

нарушением зрения, 

выявление особенностей 

поведения, черт 

характера, способностей.  

4. Определение уровня 

подготовленности ребёнка 

к обучению в школе.  

5. Прослеживание 

динамики речевого 

развития ребёнка с 

нарушениями зрения в 

процессе коррекционной 

работы.  

Комплексное изучение 

проблем развития и 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, а также 

изучение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

особенностей 

обучения и 

социализации детей с 

нарушениями зрения-

воспитанников ДОУ  

1. Получение 

информации о 

физическом 

развитии ребёнка с 

нарушением зрения  

2. Уточнение 

противопоказаний 

при выполнении 

движений.  

3. Прослеживание 

динамики 

физического 

развития ребёнка в 

процессе 

коррекционной 

работы  

1. Получение точной 

информации об уровне 

развития детей.  

2. Определение уровня 

развития координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики, 

вестибулярного 

аппарата.  

3. Определение умения 

ориентироваться в 

большом и малом 

пространстве.  

4. Определение уровня 

эмоционального 

состояния.  

5. Определение уровня 

речевого развития и 

коммуникативных 

навыков.  

6. Определение уровня 

сенсорного развития.  

7. Прослеживание 

динамики развития 

детей.  

8. Выявление 

способностей ребёнка.  

1. Изучение 

особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержке 

ребенка, 

построение его 

образовательной 

траектории), в 

целях оптимизации 

работы с группой 

детей.  



 Формы, способы, средства: 

 Дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-логопед Педагог-психолог Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Д
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1. Изучение состава 

детей (зрительные 

карты, медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания).  

2. Обследование 

уровня развития 

зрительного 

восприятия и 

познавательной 

деятельности.  

3. Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной жизни 

ребёнка.  

Беседы с родителями.  

1. Изучение состава 

детей (мед. карты, 

анамнеза, сопутств. 

заболеваний);  

2. В форме 

обследования уровня 

речевого развития;  

3. Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной жизни; 

4. Беседы с 

родителями для 

составления 

полноценного 

анамнеза 

слабовидящего 

ребёнка;  

5. Частичное 

анкетирование.  

1. Диагностика уровня 

психомоторной 

зрелости  

2. Диагностика 

состояния 

эмоциональной сферы  

3. Диагностика  

готовности к 

обучению  

Диагностика  

проводится с учетом 

характера 

нарушения зрения  

1. Изучение состава 

детей (медицинские 

карты, зрительные 

карты, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания)  

2. Оценка физической 

подготовленности етей  

3. Диагностика 

основных видов 

движения  

4. Направление 

коррекционной работы 

по результатам 

диагностики  

1. Изучение состава 

детей (ознакомление 

со зрительным 

диагнозом, остротой 

зрения, 

сопутствующие 

заболевания)  

2. Определение и 

изучение всех 

параметров развития 

на групповых 

музыкальных 

занятиях, в 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работе.  

3. Наблюдение за 

ребёнком в игровой 

деятельности в группе.  

Наблюдение за 

активностью детей в 

повседневной и 

специально-

организованной 

деятельности.  
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Дефектолог 

(тифлопедагог) 

Учитель-логопед Педагог-психолог Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

1. Формирование, 

расширение и коррекция 

предметных 

представлений, обучение 

способам обследования 

предметов и явлений 

окружающего мира, 

обогащение зрительного 

чувственного опыта 

детей, построение 

адекватного целостного 

зрительного образа.  

2. Формирование 

представлений о 

сенсорных эталонах 

цвета, формы, величины.  

3. Развитие восприятия 

глубины пространства.  

4. Развитие навыков 

ориентировки в малом и 

большом пространстве.  

5. Развитие восприятия 

сюжетных (средняя – 

подготовительная 

группы) и пейзажных 

(подготовительная 

группа) изображений.  

6. Развитие 

предметности 

восприятия.  

7. Развитие аналитико- 

конструктивной 

деятельности.  

8. Развитие зрительного 

внимания и памяти.  

9. Развитие зрительно-

моторной координации, 

мелкой моторики.  

10. Развитие действий с 

предметами. 

1. Обогащение 

активного словаря: 

расширение, уточнение, 

пополнение и 

активизация словаря на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых лексических 

тем.  

2. Развитие 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи: 

совершенствовать 

умение употреблять 

различные части речи в 

активном словаре 

ребёнка, образовывать 

новые слова, 

согласовывать их в роде, 

числе, падеже по 

изучаемым лексическим 

темам.  

3. Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза: 

Развитие просодической 

стороны речи. 

Коррекция произноси-

тельной стороны речи. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звукового 

1. Психологическое 

сопровождение  
1. Активное воздействие 

на психологические 

условия пребывания 

воспитанников в ДОУ с 

целью оптимизации этих 

условий для успешного 

развития, воспитания и 

обучения детей с 

нарушениями зрения.  

2. Коррекция 

значительных 

отклонений в развитии 

детей с использованием 

личностно 

ориентированных 

технологий.  

2. Психологическая 

коррекция  
а) Нарушения адаптации  

б) Нарушений в 

эмоциональной сфере  

в) Нарушений  

формирования  

познавательной  

сферы  

3. Психологическое 

просвещение.  
Внедрение в практику 

ДОУ достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии, и 

тифлопедагогики. 

1. Увеличение 

двигательной 

активности детей в 

условиях монокулярного 

видения пространства. 2. 

Повышение 

двигательной 

активности детей путем 

создания специальных 

условий, позволяющих 

преодолевать 

скованность, 

ограниченность 

движений;  

3. Коррекция общей 

двигательной 

подготовленности 

(снижение 

утомляемости, 

концентрации внимания, 

увеличение уровня 

объёма зрительной и 

двигательной памяти).  

4. Формирование 

зрительного контроля за 

движением при его 

выполнении.  

5. Профилактика и 

коррекция нарушений 

осанки и плоскостопия.  

6. Укрепление сердечно-

сосудистой и 

дыхательных систем 

организма. Проведение 

закаливающих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

устойчивости организма 

к влияниям внешней 

среды.  

1. Всестороннее 

музыкальное развитие 

детей.  

2. Развитие зрительного 

и слухового внимания.  

3. Развитие внутренних 

психофизических 

процессов (внимание, 

память, мышление)  

4. Развитие 

ориентировки в микро и 

макропространстве.  

5. Развитие координации 

движений, мелкой и 

крупной моторики при 

музыкальном и 

словесном 

сопровождении, 

укрепление 

вестибулярного 

аппарата.  

6. Развитие речевой и 

коммуникативных 

навыков.  

7. Развитие 

эмоциональной сферы.  

8. Развитие 

компенсаторных 

анализаторов.  

9. Формирование 

представлений о 

сенсорных эталонах и их 

развитие.  

10. Развитие творческого 

воображения, 

потребности к 

самовыражению.  

 

1. Изучение 

особенностей развития 

детей для 

индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержке 

ребенка, построение его 

образовательной 

траектории), в целях 

оптимизации работы с 

группой детей.  
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11. Научение ребёнка 

при восприятии 

окружающего 

максимально 

использовать свои 

зрительные 

потенциальные 

возможности.  

12. Способствование 

развитию, стабилизации 

зрительных функций 

каждого ребёнка и по 

возможности 

повышению их 

характеристик.  

13. Формирование у 

детей сознательного 

отношения к охране 

своего зрения.  

14. Подготовка детей к 

осознанному 

восприятию 

диагностико-лечебных 

действий (формирование 

зрительных 

представлений о 

стимулах, изображённых 

на таблице для проверки 

зрения; подготовка к 

лечению на 

синоптофоре).  

15. Решение задач 

лечебного процесса 

(активизация зрения, 

повышение различной 

чувствительности, 

развитие 

глазодвигательных 

функций и т. д.).  

4. Обучение грамоте: 

формирование 

представлений детей об 

образе печатной буквы и 

структуре предложения.  

5. Развитие связной речи 

и речевого общения: 

развитие навыков 

ведения диалога, 

составления 

описательных рассказов, 

пересказов по 

алгоритму.  

  7. Формирование 

зрительно-двигательной 

ориентации.  

8. Коррекция нарушений 

координации рук и ног, 

несогласованности 

действий правой и левой 

руки.  

9. Развитие физических 

качеств (силы, ловкости, 

быстроты, 

выносливости, гибкости)  

10. Формирование 

жизненно необходимых 

двигательных умений и 

навыков на основе 

деятельности сохранных 

анализаторов;  

11. Воспитание положи-

тельной мотивации и 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

преодоление 

неуверенности в своих 

силах, коммуникативных 

свойств личности.  

12. Развитие навыков 

пространственной 

ориентации.  

13. Формирование 

мотивации движений-

положительного 

интереса к двигательной 

деятельности, развитие 

элементарных 

зрительных функций.  

11. Развитие 

бинокулярного зрения, 

прослеживающих 

функций глаза, глубины 

пространства.  

 

 



2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога  
 

Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных ощущений ладоней 

и пальцев. Развитие умений и обогащение опыта осязания предметов познания с пониманием на 

элементарном уровне его роли в выделении и узнавании, пространственной ориентации мелких 

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

целостного образа. Побуждение ребенка к точному обозначению предмета, детали в процессе 

непосредственного их чувственного познания (по подражанию взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, 

различительной способности, развитие и обогащение сенсорных умений зрительного поиска, 

сличения, локализации, идентификации, развитие конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, опыта выполнения 

следящих движений глаз за движениями рук (массивные движения рук вправо, влево, вверх с 

установкой на их прослеживание глазами), развитие содружественных движений руки и глаз: 

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

движением, развитие глазомера; развитие смысловой и технической сторон предметно-орудийных 

действий; побуждение ребенка к точности их выполнения под контролем зрения, эмоциональное 

реагирование на результат (успех, неуспех); развитие способности выполнять точные соотносящие 

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

опыта ориентировочно-поисковой деятельности на основе и под контролем зрения для 

организации предметных действий; развитие способности ставить (класть, накладывать, 

прикладывать) предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать информационно-

познавательную роль зрения в отражении предметов и объектов окружения; развивать умения и 

опыт узнавания предметов с установкой найти 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»1 

 
1 Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» разработана и 

предложена Л. В. Фомичевой в 2011 году.  

1-3 уровни представлены в ПрАООП дошкольного образования для слепых детей.  

4 уровень для детей с нарушениями зрения раннего возраста. 
 

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: младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью 

амблиопии в период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ 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 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, 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.  

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), 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.  

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 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 не-яркой 

окраской). Способствовать формированию у детей обобщающего понятия «цвет», использовать в 

речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать 

ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать 

опыт ориентировки цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в 

зрительный план.  

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х размеров); 

выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и 

квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта с контурным изображением фигур, 

узнавать и называть основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую 

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

шара, куба, кирпичика. Активизировать словарь за счет слово-сочетаний: «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.  

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.  

 

2-й год обучения  

 

1-е полугодие  
Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличением 

расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона 4-х основных цветов; стимулировать 

зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать 

желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-

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

уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится 

выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов.  

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и коричневый цвета; 

различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – красный, коричневый – 

зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет (коричневый или оранжевый) с 

цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с постепенным 

уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); 

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

фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это понятие в речь 

ребенка; расширить знания детей о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак: 

основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета.  

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и 

контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; называть их, 

различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат 

из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из 

множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом анализировать 

форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить ориентироваться 

при опознании предметов в окружающем на форму как основной опознавательный признак 

предмета (предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном 

и контурном изображении при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в 

использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей осязательно-зрительным 



способом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, 

чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по 

форме можно отличать один предмет от другого.  

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать в 

ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и большом 

пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) из множества 

объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формированию обобщающего 

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

деятельности.  

Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) 

маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, одежды, 

учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать протяженность 

(высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность зрительно 

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

четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшением 

разницы).  

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением горизонтального 

расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации точечного объекта в большом 

свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. 

Учить практическим способом выделять и показывать пространственное положение в группе из 

трех предметов, определять изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном 

положении трех предметов в двух группах объектов.  

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;  

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

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

предметом части выделяются дополнительными средствами;  

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

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной;  

6) повторному практическому способу выделения контура предмета.  

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности) 

или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное 

изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности.  

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, 

развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

(восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет 

ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей.  

 

2-е полугодие  
Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, темно-фиолетовый; 

соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 

пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), 

розовый из красных. Развивать способность детей различать 5 оттенков основных цветов при 

увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении 

зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). Предлагать 

локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения 



ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за 

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

(светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах или их частях, имеющих 

постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный 

цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую 

характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть суток, при разной освещенности различать, 

узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска 

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

Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг 

от друга. Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, 

скамейки и др.).  

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовывать заданную форму 

из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и 

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

заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно применять 

словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная форма». Развивать 

зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа 

формы предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и величине.  

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать в 

ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 разных 

объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); повышать различительную 

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

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

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом определять 

промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше относительно 

одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять пространственное положение 

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

карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов.  

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать детям 

при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относительно основной 

части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения, 

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

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

(согнуты локти, поднята нога и др.).  

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): изменение 

позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. Постепенно увеличивать 

скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать простую сюжетную 

картинку, учить в начале рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и 

дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять 

место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и установления причинно-

следственных связей). На протяжении второго года обучения последовательно решать задачи: 

продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления об 

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

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

выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт 

мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт 

узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, 

способствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия 



собственных движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. 

Учить группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца.  

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять предметные 

представления; формировать полные, точные, дифференцированные, чувственные образы, учить 

устанавливать связи между целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, 

обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, представленных для 

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

пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить 

обводить контур предметных изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, 

воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к 

выделению и соотношению структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и 

скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок.  

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, развивать 

дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с 

определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности попадания. 

Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить 

работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить 

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

геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт 

полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания 

контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

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

пунктиру или точкам.  

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве учить 

показывать и называть протяженность (ближняя – дальняя; нижняя – верхняя), левую – правую 

стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы 

верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов 

(объектов) вдоль сторон, слева - направо, сверху - вниз, в заданной точке микропространства. 

Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. 

Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направлении контура 

плоскостных фигур, изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного 

освоения и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного 

прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на 

горизонтальной или вертикальной плоскостях.  

 

3-й год обучения  

 

1-е полугодие  
Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордовый. Познакомить с 

предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет (овощи: баклажаны, капуста; 

ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; с предметами окружающего быта, 

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

локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетового из красно-синих и их 

оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-голубых; у основных цветов – темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания).  

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту 

(постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки на 

обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания детей о предметах (их 

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



табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: 

транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др.  

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

разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, 

ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; обогащать опыт 

локализации прямоугольника в контурном изображении из множества треугольников и 

шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму как 

основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных предметов. 

Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения форм 

(шар – круг, куб – квадрат, кирпичик – прямоугольник). Формировать обобщающие понятия 

«круглая форма», «угольная форма», включать их в речь ребенка.  

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом 

пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из множества, 

соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания детей об объектах одного рода, 

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

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

тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать 

ширину – длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по 

заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта 

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

животные и их детеныши).  

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах 

с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтального расстояния между 

ними; активизировать словарь за счет выражений: «между . . .», «ближе к . . .», «дальше от . . .», 

«до». Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и 

определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях.  

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. Упражнять в узнавании предметов 

на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные отношения между 

предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в практической 

деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 

предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных 

отношений между частями.  

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой 

гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять 

пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее 

форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций.  

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, 

удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения 

эмоций.  

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение и 

узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х композиционных планов; 

рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное определение 

информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, явления природы 



(осень, зима, дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать причинно-следственные связи на 

основе воспринятого. Развивать внимание, память.  

 

2-е полугодие  
Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. Предлагать 

локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету 

деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, 

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

большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить узнавать 

овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и изображения) с 

подключением мануальных действий.  

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. Познакомить с 

предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. Продолжать учить 

зрительным способом локализовывать заданную форму в разных пространственных положениях. 

Повышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме 

приближенного к квадрату, круга и овала, приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт 

различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить 

при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их частей, предлагать детям 

уточнять составные части заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева 

включает две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы различаются 

между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов 

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

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

по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по 

величине. Развивать способность детей зрительно определять и сравнивать величину (большой – 

маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную 

дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом расстоянии. Продолжать развивать 

способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других.  

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу.  

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов в комнате, 

на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление макета, 

элементарной схемы).  

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от пространственных 

отношений между частями.  

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность детей 

узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного 

совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с 

соответствующими силуэтами и контурами с увеличением – уменьшением площадей объектов 

восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике, как целостном 

экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по 

композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения.  

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога):  

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

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

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

4. Что случилось? (Почему так думаешь?)  



5. Где находятся персонажи? (Как узнал?)  

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

 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) персонажей 

по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на 

которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 

трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями.  

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экспрессивный 

ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с разными 

эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе восприятия 

экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт 

узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать 

умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с 

двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии 

распределять картинки на две группы.  

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание на 

основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в разных величинах; на 

зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. 

Развивать способность дифференцировать объекты по форме, определять их структурные 

особенности: способность к выделению и соотношению между собой структурных элементов в 

сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах и объектах 

окружающей действительности в познавательной деятельности. Развивать объем и скорость 

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

Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить 

силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без 

совмещения, расположенные на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обогащать 

опыт точного обведения деталей в том числе и мелких предметных изображений. Расширять 

представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, 

выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству и 

(или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки. 

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур 

объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор (целое 

– часть – целое – часть, с объекта на объект). Продолжать формировать умения локализовывать 

точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центре, середине, углах, по 

сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали (слева – направо), по вертикали (сверху 

– вниз); раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). 

Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения 

отдельных клеток и их ряда.  

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности 

глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на основе и под 

контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных (настенных) 

лабиринтов с определением изменений направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой 

предметно-пространственной обстановке.  

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки 

ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации точного ее 

движения. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать 

тонкую моторику и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать 

способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и мизинцем.  



Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при проведении 

линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, зигзагообразная); 

проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; обведение контурных 

линий; точном совмещении разрезных картинок при составлении целого из частей; различения и 

узнавания контурных изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный 

контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия 

(действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длины, опыт их точного копирования.  

 

4-й год обучения  
Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания детей о 

предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать 

развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом 

пространстве.  

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее 

яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой освещенности предмет по 

его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый 

лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить 

узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от 

пятиугольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы 

(круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические 

фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из простых 

форм. Повышать зрительную способность при различении треугольников разной конфигурации 

(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать способность различать 

однородные предметы по различиям в конфигурации частей.  

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном 

предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать контур 

предметов сложной конфигурации.  

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множества 

предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ним  

Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя 

пространственное положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить 

отражению пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме 

располагать объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом).  

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5 предметами 

(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в одном 

(двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных направлениях (без 

уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по 

способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять детей в узнавании 

предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал.  

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по 

плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по 

вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на основе 

воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности; 

определять и описывать время происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать 

одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). 

Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать 



изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить 

соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с 

величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, 

изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт 

рассматривания иллюстраций.  

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого пространства 

составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристику конкретному 

предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном пространственном 

положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. 

Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, 

экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать представления об 

экспрессии: эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления 

эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и 

целостного восприятия пантомимики.  

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по лексическим 

темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их изображений) познания. 

Совершенствовать осмысленность восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для 

целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об 

объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов 

при отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта  

Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях 

зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе 

предметных картинок из ряда.  

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и воспроизведения 

(печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением линиями протяженности. 

Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить 

линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: 

обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения (действия) 

практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины и др. Развивать глазомерные 

действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук:  

 повышать ритмичность движений;  

 совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое;  

 повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта.  

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. 

Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и 

плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной 

регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. Расширять 

вариативность сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. 

Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения 

графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси 

линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. Развивать 

мышечную выносливость в выполнении графических заданий.  

Формировать умение копирования:  

 узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

 выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

 определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  



 определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

 приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство линии», 

умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка 

изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт 

«чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, 

зигзагообразной (с вариативностью).  

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. 

Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки «от себя», «от 

другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.  

 

2.9. Система работы дефектолога (тифлопедагога).  

Формирование предметных представлений и способов обследования. 

 

2.9.1. РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ.  

 

МЛАДШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения, их 

названием: игрушки, посуда, обувь, одежда, мебель, транспорт, насекомые, птицы, овощи, 

фрукты. 

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; рас-положение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.); подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

 Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не то-нет, 

рвется – не рвется).  

 Учить группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-

одежда) хорошо знакомые предметы.  

 Учить детей зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом.  

 Узнавать ранее обследованные предметы в различных предметно-логических связях.  

 Учить точно совмещать по силуэту и контуру два плоскостных предмета сложной 

конфигурации.  

 Учить узнавать предмет по его части и составлять целый предмет из частей (две-четыре 

части) (методом наложения)  

 Учить соотносить цветное изображение предмета с натуральным объектом.  

 Учить узнавать и подбирать предмет по его части.  

 Учить совмещать по контуру два плоскостных изображения объекта.  

 Учить выкладывать изображение по контуру из различного мелкого материала (пуговицы, 

фасоль).  

 Учить узнавать знакомые предметы в различном пространственном положение.  

 Учить находить и называть предметы по их силуэту и контуру.  

 Учить узнавать предметы в разных модальностях в большом пространстве.  

 Развивать зрительное внимание и память.  

 Учить детей использовать в процессе обследования все анализаторы для более полного 

представления о предмете.  

 Учить определенному плану рассматривания предметов или их изображений (целостное 

восприятие предмета, выделение цвета, формы предмета, показ и называние основных 

частей, величины каждой части относительно основной, повторное целостное восприятие.  

 Учить понимать и активно употреблять в речи существительные с обобщающим значением  



К концу года дети могут уметь:  
 Узнавать предметы на предметных и сюжетных картинках и в различных предметно-

логических связях.  

 Узнавать предмет по его части.  

 Уметь составлять целый предмет из двух-четырёх частей.  

 Сличать цветное изображение и силуэтное, цветное и контурное, и соотносить с реальным 

объектом.  

 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 предметов.  

 Знать значение обобщающих слов и употреблять в речи слова с обобщающим значением.  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Учить детей использовать в процессе обследования все анализаторы для более полного 

представления о предмете.  

 Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

 Целостно воспринимать; 

 Выделять цвет с уточнением оттенка; 

 Узнавать и показывать основные части предмета; 

 Определить форму выделенной части; 

 Определить величину каждой части, относительно основной. 

 Учить и расширять представление детей о предметах окружающего мира: овощах, фруктах, 

деревьях, животных, транспорте, посуде, птицах, одежде, мебели, времени года, называя их 

характерные признаки и назначение. 

 Формировать обобщающие понятия. 

 Развивать умение классифицировать. 

 Расширять способность узнавать ранее обследованный предмет в условиях искажения 

одного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие цветности или 

изменения пространственного положения в группе предметов. 

 Учить видеть характерные особенности одного рода предметов при опознании предмета 

или его изображения. 

 Учить соотносить контурные, силуэтные и предметные изображения с реальными 

предметами. 

 Учить составлять целый предмет из отдельных частей (из четырех-шести). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. 

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала. 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

К концу года дети могут уметь:  
 Узнавать предметы по характерным особенностям одного рода;  

 Узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, контурном 

изображении);  

 Уметь составлять целый предмет из четырех – шести частей;  

 Называть различные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение;  

 Называть признаки и количество предметов;  



 С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей;  

 Называть свой город.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Учить детей рассматривать и описывать предмет или его изображение по алгоритму: 

целостное самостоятельное восприятие объекта; определение его окраски; простой или 

сложный по форме, величине относительно окружающих предметов; выделение основных 

частей предмета, детальное рассматривание каждой части, определение ее формы, 

величины (относительно других частей); повторное целостное рассматривание предмета.  

 Учить выражать словом признаки, связи, зависимость в предметном мире.  

 Учить отмечать признаки предмета, воспринимаемые на слух, вкус, с помощью осязания.  

 Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, величине, материалу).  

 Учить детей умению обобщать и классифицировать предметы.  

 Учить составлять описательные загадки о предметах по общему или частичному 

алгоритмам.  

 Учить детей различать и узнавать предметы в разных модальностях (в цветном, силуэтном, 

контурном изображении).  

 Развивать умение узнавать предметы по отдельным частям, составлять целый предмет из 

отдельных частей (четырех – шести).  

К концу года дети могут уметь:  
 Уметь рассматривать предмет или его изображение по алгоритму.  

 Уметь составлять небольшие описательные рассказы о предмете, использую алгоритм 

описания.  

 Уметь узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, силуэтном, контурном 

изображениях.  

 Уметь узнавать знакомые предметы по отдельным частям и в целом, выделяя характерные 

признаки.  

 Уметь определять предметы с помощью различных анализаторов (осязание, слух, вкус).  

 Уметь группировать предметы по общему признаку, обобщать, классифицировать.  

 Уметь выражать словом в речи признаки, связи, зависимости в предметном мире.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, 

развивать точность, полноту и скорость зрительного обследования.  

 Формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно 

предметы, картинки, выделять главные признаки.  

 Учить описывать основные признаки предмета, знать его название, правила использования, 

хранения.  

 Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания).  

 Продолжать учить правильно, называть существенные признаки и особенности 

окружающих предметов: понимать связь между назначением, строением, материалом, из 

которого из которого сделаны предметы.  

 Учить группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, овощи), 

понимать значение обобщающих слов.  

 Дать представления о многообразии видов транспорта для выполнения определенного вида 

работ: пассажирский, водный, воздушный. Научить группировать и сравнивать разные 

виды транспорта и средства передвижения по назначению. Учить понимать зависимость 

назначения транспорта от характера перевозимого груза.  



 Расширять и уточнять представления о растениях. Учить узнавать их по внешнему виду и 

называть.  

 Расширять и углублять представления о домашних и диких животных.  

 Закреплять и расширять представления о птицах, дать представление о перелетных птицах. 

Учить составлять описательные рассказы и загадки о предметах.  

 Продолжать развивать способность детей различать однородные предметы по различиям и 

конфигурации частей.  

 Учить целостно, прослеживать контур предметов сложной конфигурации.  

 Учить находить по детали целый предмет, составлять и дополнять из частей целый 

предмет, сюжетные изображения.  

 Упражнять в сличении изображений по принципу сходства и различия, группировать 

предметы по отдельным признакам (форме, цвету, величине, пространственному 

положению).  

 Учить познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств, учить 

ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использовать слух, осязание, обоняние, осязание там, где нельзя 

полностью увидеть объект.  

 Учить выделять, различать различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, прослеживания.  

К концу года дети могут уметь:  
 Самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану.  

 Составлять описательный рассказ о предмете, используя предложенный алгоритм, называя 

существенные признаки и особенности окружающих предметов.  

 Группировать предметы по этим признакам.  

 Узнавать предмет ближайшего окружения в разных модальностях (силуэт, контур, часть)  

 Группировать предметы по определенным информативным признакам (цвет, форма, 

величина, пространственное положение, назначение).  

 Сравнивать два предметных изображения по принципу сходства и различия.  

 

2.9.2. ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  

Цвет  
 Учить узнавать, соотносить и называть точным словом 4 основных цвета + черный, белый, 

розовый, голубой.  

 Учить различать и соотносить предметы и объекты четырех основных цветов – красный, 

синий, желтый, зеленый, по предложению взрослого отбирать предметы определенного 

цвета.  

 Соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом и большом 

пространстве.  

 Учить стимулировать зрительно-поисковую деятельность на обобщающее понятие «цвет».  

Форма  
 Упражнять в различении и соотнесении плоскостных фигур: круг, квадрат, треугольник.  

 Знакомить детей с объемными геометрическими формами (шар, кубик, кирпичик)  

 Учить различать предметы по форме (шар, кубик)  

 Учить с помощью моделей отличать плоскостные геометрические фигуры от объемных: 

круг и шар, квадрат и куб.  

 Обследовать форму фигур, используя осязание и зрение и узнавать шар, куб, кирпичик.  

 Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы, геометрических 

фигур.  

 Учить находить в реальных предметах форму эталонов геометрических фигур (круглая, 

треугольная, квадратная).  



 Развивать зрительно-поисковую деятельность на обобщающее понятие «форма»  

Величина  
 Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 

колец (от большого к маленькому).  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (большой красный мяч – маленький синий мяч).  

 Учить зрительно, узнавать один и тот же предмет в двух величинах (большой-маленький).  

 Учить детей сравнивать предметы контрастных (одинаковых) размеров; при сравнении 

величины предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку, пользуясь 

приемом наложении и приложения, обозначать результат сравнения словами: большой-

маленький, средний, одинаковые.  

К концу года дети могут уметь:  
 Различать и соотносить предметы по 4 основным цветам  

 Узнавать, различать и соотносить геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

 Различать большие и маленькие предметы  

 Узнавать и называть точным словом 4 основных цвета + черный, белый, розовый, голубой  

 Знать, называть объемные фигуры – шар, куб, кирпичик.  

 Выделять ряд свойств и качеств (цвет, форма, величина), называть их.  

 Группировать разнородные предметы по цвету, форме, величине.  

 Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приемы наложения, 

приложения их друг к другу  

 Зрительно и практически соотносить предметы по форме, величине.  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Расширять и углублять знания детей о свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности.  

 Упражнять в соотношении соответствующих сенсорных качеств с реальными предметами.  

 Учить детей узнавать и словесно обозначать цвет, форму, величину.  

 Учить группировать предметы по двум сенсорным признакам (цвет и форма, цвет и 

величина).  

Цвет  
 Закреплять знания об основных цветах спектра и познакомить с оранжевым и коричневым 

цветом.  

 Учить узнавать и называть точным словом оранжевый, голубой, розовый, черный и 

коричневый цвета.  

 Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет».  

 Учить зрительным способом узнавать и называть в окружающих предметах светлые и 

темные тона четырех основных цветов.  

 Учить локализовать оттенки при прямом и обратном контрасте.  

 Учить узнавать, различать и называть цветовое окружение реальных предметов при разной 

освещенности.  

 Стимулировать зрительно-поисковую деятельность на обобщенное понятие «цвет», 

«оттенок».  

Форма  
 Познакомить с понятием «прямоугольник».  

 Учить выделять по силуэтному (контурному) изображению квадрат, круг, треугольник. 

Учить зрительным способом узнавать эти фигуры.  

 Учить узнавать треугольник в различных положениях.  

 Закреплять зрительный способ анализа формы предметов, состоящих из двух простых 

форм.  

 Учить выделять признаки фигур с помощью осязательно-двигательного и зри-тельного 

анализа.  



 Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур различных предметов.  

 Закреплять обобщающее понятие: форма предмета.  

Величина  
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длина, ширина, высота).  

 Учить детей устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, 

ширины, высоты; располагать их в определенной последовательности – в порядке 

убывания и возрастания величины.  

 Развивать зрительную дифференцировку величины предметов: зрительно выделять и 

располагать в ряд три-пять предметов в малом и большом пространстве.  

 Активизировать словарь за счет употребления слов: длинный-короткий, высокий-низкий, 

широкий-узкий.  

К концу года дети могут уметь:  
 Знать основные цвета спектра, уметь узнавать и называть цвет реальных предметов, 

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

черный, белый и оттенки основных цветов (до четырех);  

 Узнавать, выделять и называть светлые и темные тона 4-х основных цветов  

 Узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб;  

 Находить в окружающей обстановке предметы, похожие на заданные фигуры.  

 Сравнивать до пяти предметов по величине;  

 Называть точным словом величину предмета: длинный-короткий, высокий-низкий, 

широкий-узкий;  

 Уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам.  

 Раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем и убывающем порядке.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА  

Задачи:  

Цвет  
 Учить детей узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет.  

 Учить различать фиолетовый, оранжевый, фиолетово-коричневый, фиолетово-бордовый 

цвет.  

 Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак – фиолетовый цвет: баклажан, 

сливы, цветы,  

 Учить локализовать оттенки синего цвета из сине-фиолетовых тонов, фиолетового из 

красно-синих, голубого из светло-синих.  

 Учить локализовать у основных цветов темные оттенки из темных, светлые – из светлых.  

 Развивать способность различать до восьми оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетового, желтого цветов при 

увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами.  

 Учить различать деревья по окраске стволов, листьев, различать птиц по окраске оперения, 

узнавать животных при изменении окраски меха.  

Форма  
 Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на 

форму как опознавательный признак.  

 Учить использовать эталоны формы (геометрические тела и фигуры) при выделении 

основной формы предмета и отдельных его деталей.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом, с ромбом на основе 

сравнения с квадратом.  

 Познакомить с цилиндром, с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму.  

 Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб) и объемные формы (шар, куб, кирпичик, конус, цилиндр).  



 Продолжать учить зрительным способом локализовать заданную форму в разных 

пространственных положениях.  

 Учить анализировать сложную геометрическую форму, выделяя в ее конфигурации 

простые составные части.  

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

Величина  
 Учить детей устанавливать размерные отношения между 5-7 предметами разной длины, 

ширины, высоты; выкладывать ряд предметов, располагая их в порядке убывания или 

возрастания величины.  

 Учить сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте).  

 Развивать глазомер – способность находить в малом и большом пространстве предметы 

выше (ниже), длиннее (короче), шире (уже) образца и равные ему.  

 Учить различать молодые и старые деревья по высоте и толщине ствола, вели-чине кроны; 

различать кустарники и деревья по размеру.  

 Продолжать формировать понятие «величина»  

К концу года дети могут:  
 Знать и называть цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый; белый, черный, серый.  

 Отличать основные оттенки цвета (до 5-8).  

 Узнавать, называть и отличать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, ромб) и объемные формы (шар, куб, кирпичик цилиндр, конус).  

 Использовать эталоны формы при выделении основной формы предметов, их частей в 

окружающей обстановке.  

 Зрительно дифференцировать до 5-7 предметов по величине и располагать их в ряд в 

возрастающем и убывающем порядке.  

 Анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам (цвету, форме, 

величине).  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  

Задачи: 
 Расширять знания детей о предметах окружающей действительности, имеющих 

постоянный признак цвета.  

 Продолжать развивать тонкую дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в 

большом пространстве.  

 Продолжать развивать способность узнавать предмет при любой освещенности по его 

окраске.  

 Предлагать локализовывать цвет и его оттенок в предмете и на этой основе давать более 

тонкую характеристику конкретному предмету.  

 Учить определять удаленный предмет в пространстве в зависимости от насыщенности 

окраски: чем дальше предмет, тем окраска менее яркая.  

 Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвет.  

 Продолжать учить анализу сложной формы предметов с помощью сенсорных эталонов для 

анализа строения предметов.  

 Дать представления о многоугольнике (на примере треугольника, многоугольника).  

 Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с двумя другими четырехугольниками, 

показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.  

 Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя из разных фигур конфигурацию 

предмета путем составления его из простых форм.  

 Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз без нарушения 

пропорции, определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти 

знания в практической деятельности.  

 Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множества разно 

расположенных предметов.  



 Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные 

отношения между ними.  

 Учить группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, размеру, 

материалу.  

 

К концу года дети могут знать:  
 Все основные цвета спектра и их оттенки.  

 Названия геометрических фигур.  

 Словесное обозначение величины предметов.  

К концу года дети могут уметь:  

 Соотносить до десяти оттенков по насыщенности в порядке убывания (высветления) цвета.  

 Описывать окраску предметов на расстоянии.  

 Составлять из треугольников, четырехугольников фигуры большого размера.  

 Соотносить форму частей предметов с их сенсорным эталоном. Соотносить и подбирать 

предметы по величине на глаз.  

 Учить группировать предметы по их сенсорным признакам: форме, цвету, размеру, 

материалу.  

 

2.9.3. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОРИЕНТИРОВКИ. РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

КООРДИНАЦИИ. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА.  

Развитие предметных действий  

Задачи:  
 Развивать ручные действия, способствующие манипулированию.  

 Развивать глазомер, координацию движений глаз и рук.  

 Формировать навыки восприятия предметов и игрушек пальцевым, кистевым и ладонным 

способами, упражнять прослеживающую функцию руки, координацию рук, развивать 

тонкую моторику пальцев.  

 Развивать умения различать и сопоставлять различные свойства предметов по характеру 

поверхности материала (разновидностей тканей, дерево, стекло)  

 Закреплять и использовать в практической деятельности захватывающие движения руки, 

манипулирование более широким кругом предметов  

 Развивать точные координированные движения кисти руки и пальцев: действия с мозаикой, 

палочками, группировка по величине, форме мелких предметов.  

 Развивать вращательные движения большого и указательного пальцев руки.  

 Расширять представления о предметах, закреплять навыки обследования предметов, 

наполняющих знакомое пространство.  

 Учить использованию этих предметов в практической деятельности при ориентировке.  

К концу года дети могут  
 Разбирать пирамидку, раскладывая кольца в линию в возрастающем порядке.  

 Собирать пирамидку, выбирая наибольшее кольцо из оставшихся.  

 Разбирать и собирать 3-4-местную матрешку.  

 Запускать /закручивать / мелкие волчки ведущей рукой,  

 Собирать мелкие игрушки правой и левой рукой.  

 Накручивать на палочку нитку.  

 Нанизывать на шнурок различные предметы со сквозным отверстием.  

 

Развитие зрительно-моторной координации.  

Задачи:  
 Дать представление о пространственном расположении частей тела: о верхней и нижней, 

передней и задней, правой и левой сторонах тела (голова вверху, а ноги внизу; одна рука 

правая, а другая левая, грудь спереди, а спина сзади).  



 Учить обозначать в речи расположения частей своего тела, соответствующими 

пространственными терминами (голова наверху, ноги внизу и т.п.).  

 Формировать навыки ориентировки в групповой комнате, в раздевалке, в туалетной 

комнате.  

 Учить выделять в одежде и называть стороны (правая и левая), а также детали одежды и их 

месторасположение.  

 Учить определять направление движения и местонахождение предметов по отношению к 

себе (впереди, сзади, слева, справа).  

 Учить выполнять практические действия с предметами, понимая значения предлогов и 

наречий: над, у, в, за, вверху, внизу, спереди сзади.  

 Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко-далеко) от себя до двух удаленных предметов.  

 Развивать зрительные функции (развитие поля зрения с поворотом головы).  

 Показать детям способы зрительно-осязательного выделения пространственных признаков 

(форма, величина) игрушек и предметов ближайшего окружения.  

 Учить показывать направления ближайшего пространства «от себя»;  

 Познакомить детей с понятиями: «далеко-близко»  

 Тренировать в определении расположения игрушек, реальных предметов, других детей, в 

употреблении в речи слов «далеко – близко»  

 Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги)  

 Познакомить с пространственными обозначениями сторон листа бумаги  

 Учить брать предметы правой (левой) рукой и располагать их на листе справа и слева, 

вверху и внизу, посередине  

 Развивать зрительно-моторную координацию в условиях большого пространства.  

 Учить моделировать из кубиков, строительного материала – по предметному образцу, по 

картинке, по инструкции.  

 Развивать мелкую моторику, координацию движений рук под зрительным контролем, 

глазомер.  

 Продолжать обучать правильно держать фломастер и развивать изобразительные навыки.  

 Продолжать развивать двигательные навыки и моторику рук в играх и упражнениях с 

мячами, шарами, обручем:  

К концу года дети могут:  
 Ориентироваться в расположении частей тела и в направлениях ближайшего пространства  

 Отвечать на вопросы о пространственном расположении частей своего тела.  

 Свободно ориентироваться в помещениях своей группы  

 Показывать основные направления пространства, отвечать на вопросы о пространственном 

расположении игрушек и предметов «от себя»  

 Двигаться в указанных направлениях  

 Показывать направления микропространства по инструкции взрослого  

 Выполнять простейшие предметно-пространственные построения из двух-трех игрушек 

или предметов  

 Фиксировать взгляд на движущемся по горизонтали предмете.  

 Проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии.  

 Определять направление вверх, вниз, впереди, сзади  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА.  

Развитие зрительно-моторной координации.  

Задачи:  
 Проводить специальные зрительно-восстановительные комплексы упражнений:  

 для активизации работы мышц глаза;  

 для снятия зрительного утомления.  

 Продолжать развивать мелкую моторику, координацию движений рук под зрительным 

контролем, глазомер:  



 проводить специальные «пальчиковые игры» для развития мелких движений  

 Развивать соотносящие действия по форме и величине, учить: подбирать фигуры на ощупь 

по зрительно воспринимаемому образцу;  

 зрительно находить фигуры по осязательно воспринимаемому образцу;  

 зрительно подбирать вкладыши к рамкам Монтессори.  

 разбирать и собирать пирамидки из 7-10 колец, зрительно выбирая наибольшее из 

оставшихся;  

 запускать мелкие волчки поочередно правой и левой рукой.  

 Развивать технику владения пишущим предметом / фломастером, ручкой / и зрительный 

контроль:  

 Учить:  

 прослеживать глазами дорожки в лабиринте, выполненном разноцветными линиями, 

подключать руку с маленькой указкой;  

 рисовать различные линии в разных направлениях самостоятельно, по линейке и 

трафарету;  

 проводить круговые формообразующие движения руки для изображения предметов 

округлой формы  

 обводить предметы по внутреннему трафарету;  

 соединять точки для получения контура предмета;  

 штриховать геометрические фигуры, изображения предметов разными видами 

штриховки /вертикальной, горизонтальной;  

 раскрашивать изображение предмета, не выходя за его контур;  

 зрительно опознавать предмет, который спрятан за переплетением линий, и 

раскрашивать его;  

 самостоятельно изображать геометрические фигуры: круг, квадрат, штриховать и 

закрашивать их;  

 зрительно находить изображения одинаковых предметов и соединять их линиями;  

 зрительно выявлять закономерность в ряду и продолжать ряд  

 рисовать фигуры, линии, значки в ритмической последовательности;  

 зачеркивать или обводить фигуру, или изображение предмета, ориентируясь на 

заданный образец.  

 Продолжать развивать координацию движений рук под зрительным контролем в 

подвижных играх с мячами, шарами, кольцами, обручами:  

 Учить:  

 катать шарики, кольца по дорожкам различной ширины и длинны, прослеживая 

движение взором;  

 бросать мяч друг другу и ловить его, развивать глазомер;  

 прокатывать: мяч, обруч вдаль, следить глазами, догонять их;  

 бросать мяч вверх и ловить его;  

 бросать разноцветные шары в обруч, догонять их;  

К концу года дети могут уметь:  
 Переводить взгляд вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.  

 Разбирать и собирать разноцветные пирамидки.  

 Разбирать и собирать 3-4-составную матрешку.  

 Запускать / закручивать/ волчок правой и левой рукой.  

 Рисовать простые предметы, раскрашивать.  

 Штриховать квадрат, прямоугольник вертикальными линиями.  

 Прокатывать мячи, шары под дуги, между кеглями, друг другу.  

 Бросать мяч вверх, друг другу, в обруч, в корзину.  

 Ловить большой и маленький надувные мячи.  

 



Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки  

Задачи:  
 Упражнять детей в ориентировке в групповой комнате на основе практических действий по 

словесным указаниям педагога.  

 Учить называть местоположение предметов (у, около, на, за, слева, справа).  

 Учить ориентироваться в пространстве, удаленном от групповой комнаты.  

 Научить ходить по местности, по лестнице.  

 Научить определять и словесно обозначать направления: вперед-назад, вверх-вниз, налево-

направо.  

 Учить размещать предметы и игрушки в групповой комнате и на столе по образцу и 

словесному указанию.  

 Учить зрительным способом выделять пространственные положения в группе из трех 

предметов, выбирать из трех картинок две одинаковые.  

 Упражнять в определении верхней и нижней, передней и задней, левой и правой сторон 

своего тела.  

 Учить находить на своей одежде и правильно называть различные детали своей одежды и 

их местоположение (вверху на платье воротничок и т.п.).  

 Учить показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: сверху 

от меня, слева от меня и т. д.  

 Учить определять расположение предметов, других детей относительно себя, употребляя в 

речи соответствующие слова: близко от меня, далеко от меня.  

 Развивать навыки микроориентировки на листе бумаги, поверхности стола, располагая 

предметы на листе бумаги, на поверхности стола в названном направлении (вверху, внизу, 

слева, справа, посередине).  

К концу года дети могут уметь:  
 Правильно называть и определять расположение заданных предметов в группе. Правильно 

определять и словесно обозначать направления вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево.  

 Точно ориентироваться в частях своего тела.  

 Правильно показывать направления с точкой отсчета от себя: сверху от меня, справа от 

меня;  

 Использовать сохранные анализаторы в процессе ориентировки в пространстве. Соотносить 

полисенсорную информацию о пространстве с конкретными помещениями и 

деятельностью людей  

 Ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, левую сторону и 

середину листа.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Продолжать формировать пространственные представления, использовать в речи 

пространственные термины: справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко.  

 Учить понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку в 

окружающем с учетом различных точек отсчета.  

 Учить ориентироваться в помещении, на участке детского сада с помощью осязания, 

обоняния, слуха.  

 Определять назначение помещения по запаху (кухня, медицинский кабинет).  

 Учить выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мира, моделировать пространственные отношения в различных ситуациях.  

 Продолжать учить ориентироваться от себя, от предмета.  

 Учить ориентироваться от другого человека.  

 Продолжать учить детей передвигаться в названном направлении, обозначать в речи 

направления своего движения.  

 Учить ориентироваться в пространстве с помощью простейших схем.  



 Развивать навыки микроориентировки на листе бумаги, поверхности стола, располагая 

предметы на них в названных направлениях (углы, стороны).  

 Учить ориентироваться на клеточном поле, словесно обозначая местоположение предмета в 

рядах и столбиках.  

 Совершенствовать технику владения фломастером, карандашом, ручкой (проведение 

различных прямых линий, зарисовка геометрических фигур).  

 Учить детей выполнять на листе в клетку графические диктанты.  

К концу года дети могут уметь:  
 Учитывать относительность пространственных отношений в зависимости от положения 

самого себя, от смены точки отсчета при ориентировке.  

 Определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить их с 

направлениями собственного тела.  

 Передвигаться в пространстве с учетом различных ориентиров.  

 Ориентироваться в пространстве по плану и схеме.  

 Составлять простейшие планы замкнутого пространства и схемы передвижения.  

 Уметь ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги, поверхности стола, на 

клеточном поле).  

 Активно использовать в речи простейшую пространственную терминологию.  

 Правильно держать и пользоваться пишущим предметом.  

 Работать с линейкой и трафаретами.  

 Выполнять графические диктанты.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Формировать умение детей словесно обозначать пространственное положение на микро и 

макроплоскости.  

 Учить составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов по 

схеме и соотносить их в большом пространстве.  

 Выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с 

учетом точек отсчета: от себя, товарища, других предметов.  

 Учить сравнивать пространственные направления собственного тела относительно 

стоящего напротив ребенка.  

 Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе 

соотнесения парно противоположных направлений своего тела с направлением стоящего 

впереди и напротив него человека, в процессе реальных пространственных отношений с их 

изображением в зеркале, при повороте на 90-180 градусов.  

 Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги в тетради в клетку.  

 Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства.  

 Учить выполнять действия в тетради в соответствии с указанием направления, развивать 

координацию по схеме глаз-рука.  

 Учить понимать и активно использовать в речи пространственные обозначения (верх, 

вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед).  

 Продолжать учить ориентироваться в окружающем пространстве на цветовые, световые, 

звуковые, обонятельные ориентиры.  

 Развивать умение самостоятельно ориентироваться в помещении дошкольного учреждения.  

 Совершенствовать точность движений пальцев, зрительный контроль при составлении 

предметов из геометрических фигур, мелкой мозаики, объемного конструктора;  

 Совершенствовать технику владения пишущим предметом /фломастером, ручкой, 

карандашом:  

 проводить прямые линии всех видов без отрыва от заданного начала к заданному 

концу;  

 штриховать изображение разными видами штриховки: горизонтальной, 

вертикальной, диагональной, спиралевидной, точечной и т. д.  



 зарисовывать геометрические фигуры, переводить предметы через кальку;  

 воспроизводить изображения /фигуры, буквы, цифры / по зрительно-

воспринимаемому образцу.  

К концу года дети могут уметь:  
 Самостоятельно ориентироваться в помещении и на участке дошкольного учреждения.  

 Словесно обозначать свой путь до того или иного места дошкольного учреждения.  

 Определять пространственные направления от себя и от другого. Пользоваться схемой 

движения.  

 Ориентироваться в тетради и выполнять в ней действия в соответствии с указанием 

педагога.  

 Знать и выполнять 2-3 пальчиковых упражнений.  

 Правильно держать и пользоваться пишущим предметом.  

 Работать с линейкой и трафаретами.  

 Ориентироваться на клеточном поле.  

 Выполнять графические диктанты.  

 Ориентироваться в любом микропространстве  

 Моделировать любое замкнутое и открытое пространство  

 «Читать» схемы и планы пространства  

 Составлять схемы и планы маршрутов и пространства  

 

2.9.4. РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ СЮЖЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Учить обводить взором всю картину, выделяя в изображении сенсорные талоны (цвет).  

 Учить узнавать действие, устанавливать простейшие следственные связи.  

 Учить составлять картину из отдельных деталей.  

 Учить понимать и определять эмоциональное состояние героев при выделении главного в 

сюжете.  

 Закреплять умение определять пространственное расположение объектов (впереди, сзади, 

между).  

 Учить устанавливать простейшие связи по действию, выделять персонаж по слову.  

 Учить выделять знакомый предмет среди множества других (прием-наложение)  

 Учить узнавать, называть все объекты картины.  

 Закреплять умение детей устанавливать зависимость настроения от происходящих событий 

(грустно-радостно);  

 Учить рассматривать простую сюжетную картину.  

 Учить рассматривать и описывать персонажей картины.  

 Учить выделять и перечислять все объекты, отражать их основные свойства.  

 Учить определять время и место действия.  

 Учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать словами 

действия (стоит, сидит и т.п.)  

 Учить находить в 2-х сюжетных картинках (1 – 2 отличия): появление дополнительных 

объектов.  

 Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки.  

К концу года дети могут уметь:  
 Рассматривать простую сюжетную картину.  

 Рассматривать и описывать персонажей картины, описывать внешний вид героев, 

соотносить воспринятый признак с точным словом.  

 Выделять и перечислять все объекты, отражая их основные свойства.  

 Определять время и место действия.  

 Воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать словами действия 

(стоит, сидит и т.п.)  



 Находить в 2-х сюжетных картинках 1 – 2 отличия.  

 Отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки.  

 Узнавать действия, соотносить воспринятый признак с точным словом, устанавливать 

простейшие связи по действию.  

Январь  «Озорной котенок».  

Февраль  «Веселые друзья».  

Март  «Медвежья семья»  

Апрель  «Куры»  

Май  «Спасаем мяч».  

Июнь  «Ежики».  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

Задачи:  
 Учить детей рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, выделяя их основные свойства, устанавливать элементарные причинно-

следственные связи между предметами, изображенными на картине, опираясь на 

непосредственное восприятие, направляемое педагогом.  

 Учить выделять и перечислять все объекты, отражать их основные свойства  

 Учить при рассматривании выделять ближний и дальний план картины и предметы, 

изображенные близко и далеко.  

 Учить находить различия в двух сюжетных картинах (одно-два): изменение позы, 

местоположения, появление дополнительных объектов.  

 Учить воспринимать человеческие позы, обозначая ее словом.  

 Учить выделять признаки, по которым узнал позу (поднятая нога, согнутые локти и т.п.).  

 Учить понимать эмоциональное состояние персонажей  

К концу года дети могут уметь:  

 В простой сюжетной картине видеть и называть все объекты, изображенные на ней (пять-

шесть);  

 Рассматривать простую сюжетную картину в определенной последовательности  

 Выделять дальний и ближний план  

 Подробно рассматривать и описывать персонажей картины  

 Определять место действия  

 Выделять и перечислять все объекты, отражая их основные свойства  

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи  

 Воспринимать человеческие позы, обозначать их точными словами, выделять признаки, по 

которым узнал позу  

 Находить в 2-х сюжетных картинках (2 – 3 отличия): изменение позы, местоположения, 

появление дополнительных объектов и др.  

 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный, веселый).  

Список рекомендуемых картин для рассматривания. 

октябрь  «Кошка с котятами»  

ноябрь  «Саша и снеговик»  

декабрь  «Лиса с лисятами»  

январь  «На прогулке»  

февраль  «На горке»  

март  «Ледоход»  

апрель  Серия картин «Зайцы»  

Май, июнь  «Кошка в амбаре».  

«Друзья»  

 



СТАРШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Учить рассматривать сюжетную картину по алгоритму (сюжет, место, время).  

 Учить целостному восприятию картины, выделению основных и второстепенных объектов.  

 Учить детально рассматривать сюжетные картины трех композиционных планов.  

 Учить рассматривать героев картины с выделением позы, жесты, мимики.  

 Учить выделять информативные объекты и их признаки, характеризующие явления 

природы (время года, солнечно, дождь, ветер,), место действия.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого.  

 Учить определять социальную принадлежность героев картины по одежде, атрибутам и 

другим признакам.  

 Учить видеть отличия в содержании двух картин, изображающих одно место и время 

действия, но отличающихся характером событий.  

Примерный демонстрационный материал: 

Месяц:  Сюжетная картина:  

Октябрь  «Леса – наше богатство»  

Ноябрь  Серия картин «Белки»  

Декабрь  «Зимние забавы»  

Январь  Серия картин «Медведи»  

Февраль  «Метель»  

Март  «Ранняя весна»  

Апрель  «Дед Мазай и зайцы»  

Май  «Маша и медведь»  

Июнь  «Лисята»  

К концу года дети могут уметь:  
 Рассматривать сюжетную картину по алгоритму.  

 Целостно воспринимать сюжетное изображение, выделять основные и второстепенные 

объекты.  

 Выделять и детально рассматривать три композиционных плана.  

 Рассматривать главных героев с выделением позы, жестов, мимики.  

 Выделять информативные объекты и их признаки, характеризующие явления природы, 

места действия.  

 Устанавливать причинно-следственные связи.  

 Определять социальную принадлежность персонажей.  

 Видеть и выделять отличия в содержании двух похожих картин.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  

ЗАДАЧИ:  
 Учить детей при рассматривании и описании сюжетной картины придерживаться плана (по 

вопросам педагога), целостно описывать персонажей картины.  

 Учить на основе воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, 

социальной принадлежности.  

 Определять и описывать время происходящих событий, предлагая для восприятия одни и 

те же события в разные временные отрезки, видеть при этом изменения в изображении.  

 Развивать способность различать предметы на картине.  

 Упражнять в составлении рассказов по картине, передавая в них знания об информативных 

признаках и предметах, раскрывающих сюжет, устанавливая между предметами на картине 

логические связи.  

К концу года дети могут уметь:  
 Самостоятельно с помощью плана, предложенного педагогом, составлять рассказ из пяти-

шести предложений по картине, передавая в нем информативные признаки и логические 

связи между объектами, раскрывающими сюжет картины;  



 Увидеть все предметы, изображенные в зависимости от удаленности, на первом, втором, 

третьем плане;  

 Рассказывать о том, что случилось на картине, устанавливая простейшие логические связи 

между предметами, изображенными на картине, и персонажами.  

 

Список сюжетных картин, рекомендуемых для рассматривания 

Месяц  Название картины  

Октябрь  «Школа»  

Ноябрь  «Осень»  

Декабрь  Серия картин «Белые медведи»  

Январь  «Зимние забавы»  

Февраль  «Кормим птиц»  

Март  Серия картин «Лоси»  

Апрель  Серия картин «Волки»  

Май  «Лето»  

Июнь  «На реке»  

 

Список пейзажных картин, рекомендуемых для рассматривания в подготовительной группе 

Месяц  Название картины  

Октябрь  «Золотая осень»  

Ноябрь  «Поздняя осень»  

Декабрь  «В зимнем лесу»  

Февраль  «Волшебница зима»  

Март  «Весна»  

Апрель  «Грачи прилетели»  

Май  «В весеннем лесу»  

Июнь  «Сосновый бор»  

 

2.9.5. РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Развивать зрительную дифференцировку четырех-пяти предметов в малом и большом 

пространстве с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением расстояния 

между ними.  

 Учить словесно выражать отношения между предметами («между», «дальше от», «ближе 

к», «до»).  

 Учить сравнивать и определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных 

направлениях.  

 Показать на примере расположения предметов в большом пространстве, что предмет, 

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

 Показать на примере «дороги, уходящей в даль» линейную перспективу.  

 Учить простейшим измерительным навыкам (в малом и большом пространстве) для 

определения расстояния до предмета.  

К концу года дети могут уметь:  
 Определять расстояние до предмета (дальше – ближе) относительно другого предмета.  

 Знать, что предмет, перекрывающий контур другого, находится ближе, а перекрываемый – 

дальше.  

 Владеть простейшими измерительными навыками для определения расстояния.  

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.  

Задачи:  
 Учить детей отражать изобразительные признаки глубины пространства, показать 

линейную перспективу.  

 Учить соотносить реальную величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с 

величиной других объектов).  

 Показать, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко.  

 Учить определять удаленность предмета в большом пространстве по способности 

различать его окраску, форму, размер.  

 Продолжать упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением 

признака, по которому узнан предмет.  

 Учить определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности.  

К концу года дети могут уметь:  
 Определять расстояние до объекта в большом пространстве, ориентируясь на особенности 

окраски, размера; Знать изобразительные признаки глубины пространства.  

 

2.10. Система работы учителя-логопеда 
 

Основные цели коррекционной работы по развитию речи детей с нарушением зрения.  

 Максимальная активизация речевой деятельности детей и овладение речью, как средством 

общения и культуры. 

 Предупреждение вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

 Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Создание условий, открывающих возможности для личностного развития ребёнка и его 

позитивной социализации. 

Основные задачи учителя-логопеда.  

 Обеспечение коррекции нарушений речи различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи.  

 Коррекция вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

 Использование вариативных форм обучения с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья.  

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы.  

Организация коррекционно-образовательного процесса.  
Приоритетные направления коррекционной работы учителя-логопеда:  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

 фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как  

 предпосылки обучения грамоте. 

Образовательный процесс включает:  
 выявление детей с нарушением речи;  

 анализ состава детей (по степени и характеру речевого дефекта; с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых индивидуальных потребностей, социальной 

адаптации;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы, ориентированных 

на возрастные, индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка.  

Создание в группе оптимальных условий для детей.  
 организация развивающей предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и 

коррекции нарушений речи.  



Формы коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда.  

 педагогическая диагностика (мониторинг);  

 оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования;  

 подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда;  

 индивидуально-подгрупповые занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда;  

 создание условий для работы с детьми-инвалидами с учётом индивидуальной программы 

реабилитации ребёнка-инвалида.  

Формы методической работы учителя-логопеда.  

 выступления на педагогических советах;  

 организация и проведение консультаций, семинарских занятий для воспитателей;  

 индивидуальное консультирование воспитателей;  

 вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность: приглашение 

родителей на индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия;  

 презентация игр и пособий.  
 

2.11. Система работы педагога-психолога 
 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка;  

 подготовка детей к новой социальной ситуации развития;  

 изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления;  

 оказание помощи детям, нуждающихся в особых обучающихся программах и специальных 

формах организации деятельности;  

 участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ;  

 профилактическая работа с родителями и педагогами по развитию у детей личностных 

новообразований;  

 обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с детьми;  

 содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в вопросах воспитания и развития.  

Направления работы педагога-психолога 

 

 

Психологическое 

консультирование 

Психологическое 

просвещение 

Педагог-

психолог 

Психодиагностика 

Психопрофилактика 
Коррекционная и 

развивающая 

работа с детьми 



2.12. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева)  
В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники.  

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала. 

2. Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей. 

3. Постепенное познавательное продвижение детей. 

4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, 

вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и животными в 

группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно образовательную 

деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных 

акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

проведения занятий, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с детьми 

младшей (3-4лет), средней (4-5 лет), старшей (5-6) и подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

 

Практический курс математики для дошкольников «Игралочка» 

под редакцией Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова  

Практический курс направлен на развитие математических представлений детей 3-7 лет 

 

Вариант использования курса математического развития «Игралочка», мы считаем 

возможным и целесообразным в связи с интегративным характером дидактической системы Л.Г. 

Петерсон, ее соответствием современным целям и задачам образования, нормативно 

зафиксированным в документах Минобразования и РАО, высокой результативностью курса 

«Игралочка», его направленностью на формирование и развитие.  

Данная дидактическая система является интегративной, полностью соответствует современным 

целям образования на всех его ступенях (Заключение РАО от14.07.2007, гриф 2010), а сам курс 

допущен к использованию Министерством образования Российской Федерации, начиная с 1998 

года 

Программа «Игралочка» определяет базисное содержание и специфические задачи 

формирования элементарных математических представлений детей в области познавательного 

развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи непрерывности 

образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа направлена на 

создание условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, предлагает комплекс педагогических 

инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном 

и начальном уровнях общего образования.  



Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» авторы 

выделяют принципы: 

 гуманизации и гуманитаризации образования;  

 приоритета развивающей функции в обучении математике, что предполагает 

образование и развитие с помощью математики. 

Содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и выражается, 

тезисом «не ребенок для математики, а математика для ребенка». 

Реализация Практического курса математики для дошкольников «Игралочка» 

осуществляется в рамках образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с 

обучающимися. Строится на оптимальных для дошкольников формах организации детских видов 

деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), 

беседы, решение проблемных ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. Игра, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы данной 

парциальной программы, отсюда и ее название: «Игралочка» (3-4лет), младшей средней (4-5 лет), 

старшей (5-6) и подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

 

Структурные компоненты программы «Игралочка» 

 

Возраст 

детей 

Основной компонент Вариативный компонент 

 

3-4 года 

 

курс «Игралочка», часть 1  

4-5 лет 

 

курс «Игралочка», часть 2  

5-6 лет 

 

курс «Игралочка – ступенька к школе», 

часть 3 

курс «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», часть 1 

6-7 лет 

 

курс «Игралочка – ступенька к школе», 

часть 4 

курс «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», часть 2 

 
 

 



III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ФРЗ 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна отражать:  

1. Владение взрослыми:  

 специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в 

системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением организовывать 

подражание как способа освоения практических действий ребенком с нарушением зрения, в 

условиях монокулярного характера зрения (окклюзии);  

 правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера);  

 умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку с ФРЗ 

активности зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов;  

 умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 

зрения;  

 коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением зрения в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.;  

 методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

 

 

 



2. Позиции (установки) взрослого: 

 принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста;  

  ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть 

обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, 

следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой 

области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями;  

 стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности;  

 взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность;  

 разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор;  

 своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения.  

 

3.2. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности обучающихся.  
Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:  

 рабочая неделя – пятидневная;  

 длительность работы групп для детей с нарушением зрения – 10 часов;  

 ежедневный график работы детского сада с 08.00 до 18.00 часов. 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с обучающимися.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности обучающихся осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с обучающимися дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных и коррекционных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня.  

3. При назначениях офтальмолога ребёнок проходит курс лечения на аппарате с обязательной 

ежедневной процедурой, которая в режиме дня занимает определённое время (20 минут), но не за 

счёт НОД и коррекционно-развивающей деятельности специалиста.  

 

Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из 

которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 2-3 лет организуют дневной сон 

продолжительностью не менее 3 часов.  



При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 

30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3–5 

градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели.  

 

Организация прогулки.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже-15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже-15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет-при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня  

группы компенсирующей направленности для обучающихся с нарушением зрения 

(холодный период года)  

Режим работы групп: 10 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

 

Режимные моменты Младший/средний 

возраст 

3-5 лет 

Старший  

возраст 

5-7 лет 

Утренний приём,  

игровая деятельность 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

 

9.00-10.20 

 

9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность. Игра. Динамическая пауза 

10.20-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд), возвращение с прогулки 

 

10.40-12.10 

 

11.00-12.20 

Обед 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 12.30-15.20 12.40-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливание. Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

 

15.20-15.30 

 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

Актированные дни 

 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00  

Организованная игровая деятельность, деятельность 

детей по интересам 

16.00-17.00 15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная и 

самостоятельная деятельность детей. Игры. 

 

17.00-18.00 

 

18.00-18.30 

(прогулка с 

родителями) 

 

16.50-18.00 

 

18.00-18.30 

(прогулка с 

родителями) 

Ужин. Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач.  

Уход детей домой. 

Режимные моменты Младший/средний 

возраст 

3-5 лет 

Старший  

возраст 

5-7 лет 

Утренний приём,  

игровая деятельность 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игровая пауза, подготовка к занимательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.00-10.20 9.00-10.50 

Самостоятельная деятельность. Игра. Динамическая пауза 

10.20-10.30 

 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, 

мини-музея «Русская изба», интеллектуальная 

игротека, познавательно-исследовательская 

деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, 

наблюдение за погодой за окном, игры-забавы, 

нахождение детей в проветриваемых помещениях. 

 

10.40-12.10 

 

11.00-12.20 

Обед 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 12.30-15.20 12.40-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливание. Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

 

15.20-15.30 

 

15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00  

Организованная игровая деятельность, деятельность 

детей по интересам 

16.00-17.00 15.40-16.50 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, 

мини-музея «Русская изба», интеллектуальная 

игротека, познавательно-исследовательская 

деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, 

наблюдение за погодой за окном, игры-забавы, 

нахождение детей в проветриваемых помещениях. 

 

17.00-18.00 

 

16.50-18.00 



 

При назначениях офтальмолога ребенок проходит курс лечения на аппарате с обязательной 

ежедневной процедурой, которая в режиме первой половины дня занимает определенное время 

(20 минут), но не за счет ООД и коррекционно-развивающей деятельности специалиста.  

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

групп компенсирующей направленности для обучающихся с нарушением зрения 

(летний оздоровительный период)  

Режим работы группы: 10 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период 

 

Режимные моменты Младший/средний 

возраст 

3-5 лет 

Старший 

возраст 

5-7 лет 

Приём детей на улице, игры, общение, 

самостоятельная  деятельность 

8:00-8:10 8:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку  8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, совместная деятельность взрослого с детьми 

(преимущественно на прогулке)  

8.50-10.30 8.50-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд,  

самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры.  

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

10.40-12.10 11.00-12.20 

Обед 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сказкотерапия, дневной сон 12:30-15:20 12:40-15:10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15:20-15:30 15:10-15:30 

Полдник. 15:30-15.40 15:30-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40.16.00 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, совместная  

и самостоятельная деятельность детей по интересам. 

16.00-18.00 16.10-18.00 

Ужин. Встречи с родителями. 

Уход  домой 

18.00 

Уход  домой 

18.00 

Уход  домой 

 

ООД не проводится, она заменяется прогулкой. Продолжительность прогулки максимально 

увеличивается, игры, физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на 

свежем воздухе. 

Совместная и самостоятельная деятельность детей.  

Игры. 

Ужин. Встречи с родителями по решению  

воспитательно-образовательных задач. 

Уход детей домой. 

 

18.00-18.30 

(деятельность по 

интересам с 

родителями) 

 

18.00-18.30 

(деятельность по 

интересам с 

родителями) 



3.3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы  

 

Деятельность в группе компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями 

зрения строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей с нарушением 

зрения и лечебно-восстановительной работы. Работу по данному направлению обеспечивают: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной; (Дыхательная и двигательная гимнастика для 

детей от 3-х до 5-и лет; от 6-и до 9-и лет Авторы Морозова А. – М. Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми», Л.И. Пензулаева. 

В группе сложилась и действует система физкультурно-оздоровительной работы, 

основными задачами которой являются: 

 создание условий для радостной и содержательной жизни в группе; 

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

 формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

 формирование физической и социальной готовности к обучению в школе; 

 преодоление недостатков физического развития обучающихся с нарушением зрения; 

 воспитание сознательного, внимательного отношения к своему здоровью, понимания и 

стремления к здоровому образу жизни. 

Ведущими составляющими здоровье сберегающей деятельности в группе компенсирующей 

направленности являются: 

 совершенствование коррекционно-педагогической и лечебно-восстановительной работы в 

ДОУ для детей с нарушением зрения. 

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности для обучающихся с нарушениями зрения 

осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 дневной сон, организуемый в проветренных спальнях; 

 гимнастика после сна; 

 ходьба по корригирующим массажным коврикам; 

 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, применяемое 

систематически после каждого приёма пищи и являющееся превосходным средством, 

предупреждающим заболевания зубов и слизистых полости рта; 

 хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

 влажное обтирание рук, шеи, груди; 

 игры с водой.  

В осенне-зимний период используются оксолиновая мазь, фитонциды, ультрафиолетовое 

облучение, витаминотерапия, закаливание.  

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и лечебных 

мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями, проводится утренний фильтр.  

Для объективной оценки состояния здоровья обучающихся и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры обучающихся узкими 



специалистами: офтальмолог, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. 

Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие 

обучающихся, определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, 

даёт рекомендации родителям. 

В ДОУ проводятся коррекционно-педагогические и лечебно-восстановительные 

мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся, повышение 

сопротивляемости к болезням, развитие физической закалки, движений с учетом психических и 

физических возможностей каждого обучающегося и с часто болеющими воспитанниками.  

 

Организационная 

форма 

Кто проводит Время проведения Место проведения 

мероприятий 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Утренняя гимнастика  Воспитатель, инструктор 

по физической культуре  

Ежедневно утром  Группа, 

музыкальный зал  

Физкультминутки, 

физкультпаузы, в том 

числе пальчиковая  

гимнастика, 

гимнастика для глаз  

Воспитатель,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед,  

дефектолог 

(тифлопедагог),  

педагог-психолог  

Ежедневно  

(во время занятий,  

между занятиями)  

Группа,  

спортивный зал, 

музыкальный зал, 

кабинеты 

специалистов  

Динамические паузы  Воспитатель,  

инструктор по ФК., 

учитель-логопед, 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

Ежедневно  Группа  

Физкультурное занятие  инструктор по ФК, 

воспитатель  

По расписанию  Спортивный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка  

Свободная 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на 

прогулке  

Опосредованное участие 

(наблюдение, оказание 

помощи по просьбе 

детей). Воспитатель, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Ежедневно  Группа,  

спортивный зал, 

музыкальный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка  

Индивидуальная 

работа с детьми над 

основными видами 

движений  

Воспитатель,  

инструктор по ФК 

Ежедневно  Спортивный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка, группа  

Детские развлечения и 

досуги  

Воспитатель,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

По плану праздников 

и развлечений 

Группа,  

спортивный зал, 

музыкальный зал  

Спортивные праздники  инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

По плану инструктора 

по ФК 

На улице (на 

территории ДОУ), 

спортивный зал  

Подвижные игры  Воспитатель,  

инструктор по ФК, 

Ежедневно  Группа,  

спортивный зал, 



музыкальный 

руководитель,  

учитель-логопед, 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

музыкальный зал, 

игровая площадка  

Спортивные 

упражнения  

Воспитатель,  

инструктор по ФК  

По календарному 

плану  

Игровая или 

спортивная 

площадка, 

спортивный зал  

Игры с элементами 

спорта (старший 

дошкольный возраст)  

инструктор по ФК, 

воспитатель  

По календарному 

плану  

Игровая или 

спортивная 

площадка, 

спортивный зал  

Логоритмическая 

гимнастика  

Воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед  

По календарному 

плану  

Группа, 

музыкальный зал 

Психогимнастика  Воспитатель,  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед,  

дефектолог 

(тифлопедагог),  

педагог-психолог  

Ежедневно  Группа,  

спортивный зал, 

музыкальный зал, 

кабинеты 

специалистов  

Гимнастика после сна:  Воспитатель,  

инструктор по ФК 

Ежедневно  Группа  

Ритмопластика  Музыкальный 

руководитель  

По календарному 

плану  

Музыкальный зал 

Дни здоровья  В подготовке сценария и 

проведении участвуют 

педагоги ДОУ  

Один раз в квартал  ДОУ  

Каникулы  

(зимние, летние)  

В подготовке и 

проведении участвуют 

педагоги и специалисты 

ДОУ (оказание помощи 

– старший воспитатель)  

По календарному 

графику, учебному 

плану ДОУ 

ДОУ  

Закаливание воздухом 

(воздушные ванны с 

упражнениями, 

хождение по дорожке 

здоровья и пр.)  

воспитатель,  

инструктор по ФК,  

под контролем 

медсестры  

Ежедневно  Группа,  

спортивный зал, 

игровая или 

спортивная 

площадка  

Закаливание водой  воспитатель,  

медсестра  

Ежедневно под 

контролем медсестры 

Группа.  

 

3.4. Проектирование образовательного и коррекционного процессов.  
 

Организация основной образовательной деятельности (ООД) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 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 

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности-

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Основная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Группы компенсирующей направленности   

для детей с нарушениями зрения 

Младший/средний 

возраст 

Старший возраст 

Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю  

Физическая культура: 

- в помещении 

  

3 

 

2 

- на прогулке – 1 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Окружающий мир: 

- приобщение к 

социокультурным ценностям 

 

0,5 

 

0,5 

- ознакомление с миром 

природы 

0,5 0,5 

ФЭМП 1 1/2 

Речевое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 2/1 

Обучение грамоте – 0/1 

Художественно-

эстетическое развитие 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Социально-

коммуникативное развитие 

Интеграция с другими образовательными областями,  

а также реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности, режимных моментах Формирование основ 

безопасности 

Коррекционная работа  2 раза в неделю 

Коррекционная –

развивающее занятие 

2 2 

Занятия сестры-ортоптистки индив. индив. 

И
Т

О
Г

О
 Итого в неделю 12 13/14 

Итого в год 420 455/490 

Максимальный объем 

недельной образовательной 

нагрузки 

 

180/240 минут 

 

325/420 минут 

 Выполнение АООП 100% 100% 



д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

3.5. Расписание основной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения  

 

День недели Средний возраст Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Понедельник  

Кор. Развивающее 

900-920 

Музыка 

940-1000 

 

Развитие речи (1подг.) 

900-925 

Музыка 

940-1005 

Развитие речи (2подг.) 

1020-1045 

 

 

Вторник  

ФЭМП 

900-920 

Физическая культура 

940-1000 

 

ФЭМП/кор.развивающее 

900-925 

Физическая культура 

940-1005 

ФЭМП 

1015-1040 

Рисование 

1600-1620 

Рисование 

1600-1625 

 

 

Среда  

Лепка/Аппликация 

900-920 

Окружающий мир 

935-955 

Лепка/Аппликация 

900-925 

Окружающий мир 

935-1000 

Лепка/Аппликация 

1010-1035 



 

 

Четверг  

Коррекционное-развивающее 

занятие   

900-920 

Музыка 

940-1000 

Физическая культура 

 (на прогулке) 

ФЭМП 

900-925 

Музыка 

940-1005 

Коррекционное-развивающее 

занятие   

1015-1040 

Физическая культура  

(на прогулке) 

 

Пятница  

 

Развитие речи 

900-920 

Физическая культура 

935-955 

 

Развитие речи 

900-925 

Физическая культура 

940-1010 

Обучение грамоте 

1020-1050 

 

3.6. Циклограмма образовательной деятельности по развитию зрительного восприятия и 

познавательной деятельности (на месяц) 

 

Типы ООД Возраст 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Развитие действий с 

предметами  

1 - - - 

Формирование 

представлений о сенсорных 

эталонах  

4 4 3 3 

Формирование предметных 

представлений и способов 

обследования  

3 3 3 4 

Развитие предметности 

восприятия  

1 1 1 - 

Развитие восприятия 

сюжетных изображений  

- 1 2 1 - сюжетная 

картина 

1 - пейзажная 

картина 

Развитие навыков 

ориентировки в 

пространстве  

2 2 2 2 

Развитие восприятия 

глубины пространства  

- 1 2 3 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

 

 



Комплексно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

события 

День знаний 

(детский сад и 

школа) 

Уточнять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика.  Продолжать 

рассказывать об общественной 

значимости детского сада и труда его 

сотрудников; познакомить с правами и 

обязанностями детей. 

игровые дни 

01-03.09.21 

 

 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

Расширять знания детей об осени. 

Систематизировать и обобщать знания о 

деревьях, грибах, ягодах. Формировать 

представления о правилах безопасного 

поведения в природе. Условия, 

необходимые для жизни растений: свет, 

вода, воздух, тепло, земля. Строение, 

классификация: деревья – кустарники – 

травянистые растения. Грибы и ягоды 

ХМАО, в том числе занесенные в 

Красную книгу. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. 

06-10.09.21 Выставка 

детско-

родительского 

творчества:  

«Осенние 

чудеса» 

Осень (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Обобщение и систематизация 

представлений у детей об изменениях, 

происходящих в жизни человека 

осенью. Расширение, обобщение 

активизация словаря по теме недели. 

Учить детей устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой. 

Развитие умений детей в продуктивной 

и других видах детской деятельности. 

Обобщить и систематизировать 

представления об одежде, обуви, 

головных уборах, материалах из 

которых они изготовлены. 

13-17.09.21 Коллаж  

«Платье 

Осени» 

Хлеб – всему 

голова 

Расширять знания детей о хлебе 

(значение в жизни человека); показать, 

каким трудом добывается хлеб для 

народа; воспитывать бережное 

отношение к хлебу, чувство 

благодарности и уважения к людям 

сельскохозяйственного труда. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

20-24.09.21 Альбом «Хлеб 

– всему 

голова» 

 

 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения; умение 

пользоваться телефоном в 

экстремальной ситуации; предвидеть и 

прогнозировать небезопасные ситуации. 

Развивать познавательный интерес 

детей. Воспитывать бережное 

27.09-01.10.21 Коллаж  

«На 

перекрестке». 



отношение к себе и к другим. 

Профессии и 

инструменты 

(05.10 – 

Международный 

день учителя) 

Расширять представления о доступных 

пониманию ребёнка профессиях (врач, 

медицинская сестра, продавец, дворник 

и др.). Формировать у детей 

представление о профессии и 

инструментах. Учить определять 

профессию по описанию, делить разные 

профессии на группы по признаку. 

Развивать речь, мышление, 

воображение, активность, 

самостоятельность. Воспитывать 

уважение к труду взрослых и бережное 

отношение ко всему, что детей 

окружает 

04-08.10.21 Вечер загадок 

«Кем быть?». 

Домашние 

животные, 

птицы 

Продолжать расширять знания детей о 

домашних животных и птицах, их 

характерных особенностях внешнего 

вида, жизни и поведения. Формировать 

представления о домашних животных и 

их детёнышах, их внешнем виде и 

образе жизни (об особенностях 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Познакомить с 

трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

11-15.10.21 Показ 

совместно с 

детьми театра 

кукол   

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

Продолжать знакомить многообразием 

животного мира (Строительство 

жилища, запас пищи; добыча пищи; 

размножение – детеныши; линька; 

появление густого подшерстка для 

сохранения тепла; зимняя спячка). 

Охрана животных человеком, помощь 

зимой. Значение животных в природе. 

18-22.10.21 Коллаж «На 

лесной 

полянке» 

Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

Продолжать знакомить детей с разными 

видами леса. Закрепить правила 

поведения в лесу. Уточнять 

представления о значении леса в жизни 

людей. Дать элементарные знания о 

том, что растения – живые существа, 

которые дают нам кислород. Расширять 

знания детей о зверях, живущих в 

нашем лесу. 

Упражнять в узнавании диких 

животных по внешнему виду. Дать 

элементарные знания о питании и среде 

обитания. Учить классифицировать 

взрослых животных и детёнышей. 

25-29.10.21 Викторина 

«Что мы знаем 

о лесе» 

Мой город. Моя 

страна. 

(«Фестиваль 

дружбы 

народов») 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию; о том, 

01-05.11.21 Коллаж 

«Солнечный 

круг» 



что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Расширять представления детей о 

животных холодных и жарких стран, их 

особенностях жизни и поведения в 

природе; развивать познавательный 

интерес к животному миру; 

воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

08-12.11.21 Коллаж «А в 

Африке, а в 

Африке» 

Неделя добрых 

дел. Неделя 

психологии 

 

Воспитывать у детей положительные 

качества характера, мотивировать детей 

на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

15-19.11.21 Беседа  

«Что такое 

доброта» 

Неделя игры и 

игрушки 

 

Способствовать формированию игровой 

культуры детей. Развивать игровые 

умения детей, интерес к народным 

играм и игрушкам, дать представление 

о народной игрушке, народных 

промыслах и народных играх. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. Доставить радость от 

совместных игр. 

22-26.11.21 Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

29.11-03.12.21 Коллаж  

«Мы такие 

разные» 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших 

свой край. Продолжать знакомить с 

коренными жителями ханты и манси, их 

трудом, национальной одеждой, 

обувью. Дать детям элементарные 

знания о зимних спортивных играх и 

забавах: хоккей, сноуборд, горные 

лыжи, фигурное катание на коньках. 

06-10.12.21 Драматизация 

сказки народов 

Севера   

«Кукушка» 

Зима.  

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова  

(проектная 

деятельность) 

Обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильный ветер), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Познакомить детей с биографией и 

творчеством русского писателя Н. А. 

Некрасова, с жизнью крестьян на Руси; 

13-17.12.21 Вечер загадок 

«Зимушка 

хрустальная» 



научить воспринимать стихотворные 

произведения; вовлечь детей в 

творческий процесс, сделать детей 

активными участниками театрально- 

игрового представления. 

Народное 

творчество  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

 

Знакомить обучающихся с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

20-24.12.21 Выставка 

предметов 

народно – 

прикладного 

искусства. 

Волшебные 

сказки под 

Новый год.  

(Каникулярная 

неделя) 

Формировать умение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки; 

продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа; 

развивать эстетическое восприятие, 

воображение, эстетические чувства. 

Привлекать обучающихся к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении; 

воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности; 

закладывать основы праздничной 

культуры; вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику; вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

деланные своими руками; продолжать 

знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

27-31.12.2021 Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодний 

утренник 

Каникулы  01-09.01.22  

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

развлечения 

(Каникулы) 

 

Продолжать знакомить детей с 

русскими зимними забавами. 

Воспитывать у детей осознанное 

отношение к русским традициям. 

10-14.01.22 Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Зима. Как звери 

и птицы зимуют 

Уточнять, расширять знания 

обучающихся о зимующих птицах. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между сезонными 

явлениями природы и образом жизни 

зимующих птиц. Нарабатывать словарь: 

голубь, сорока, воробей, синица, 

поползень, свиристель, глухарь, 

снегирь; клевать, стрекотать, летать, 

17-21.01.22 Инсценировка 

по сказке  

«Зимовье 

зверей» 



искать, нахохлиться, красногрудый. 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Уточнить представления детей о 

внешних и вкусовых качествах овощей 

и фруктов, наиболее распространенных 

в местности, где находится детский сад, 

о способах их употребления в пищу; 

закреплять представления о значении 

свежих плодов для здоровья людей. 

24-28.01.22 Альбом 

«Витаминные 

истории» 

Строительство  

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

Продолжать знакомство обучающихся 

со строительными профессиями: 

каменщика, крановщика, 

экскаваторщика, маляра, штукатура, 

электрика, слесаря; показать 

социальную значимость труда людей 

этих профессий; нарабатывать словарь: 

кладка, фундамент, стрела, кабина, 

красить, штукатурить; воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

31.01-04.02.22 Коллаж 

«Наш 

любимый 

детский сад»  

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

Дать представление о научно-

техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать 

формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. 

Развивать способности к установлению 

причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Расширять коммуникативные 

возможности обучающихся. 

07-11.02.22 Экспериментир

ование «Этот 

удивительный 

воздух» 

Наша Армия Продолжать расширять представления 

обучающихся о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

14-18.02.22 Выставка 

рисунков и 

поделок на 

тему «Наша 

Армия» 

День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. Дать 

элементарные сведения о профессиях: 

ракетчик, танкист, снайпер, десантник. 

21-25.02.22 Музыкально – 

спортивное 

развлечение ко 

Дню 

Защитников 

Отечества 

 

Международный 

женский день. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Расширять гендерные 

28.02.-

04.03.22 

Праздник, 

посвященный 

Международно



Женские 

профессии 

(28.02- 06.03. – 

Масленичная 

неделя) 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

своих близких добрыми делами. 

му женскому 

дню. 

Выставка 

детского 

творчества  

«Моя мама – 

лучше всех» 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Формировать обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

07-11.03.22 Коллаж 

«Весенняя 

капель». 

Неделя 

математики 

Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

посредством использования 

занимательного материала с 

математическим содержанием в 

различных видах деятельности. 

Создание условий для развития 

познавательных способностей детей 

через формирование элементарных 

математических представлений в 

игровой деятельности при обучении 

математических операций. 

14-18.03.22 Игровая 

программа 

«Математическ

ая сказка» 

Неделя искусств Познакомить детей с понятием 

«искусство», его видами, создателями и 

значением в жизни людей. Вспомнить с 

детьми знакомые литературные 

произведения. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, умение связно 

выражать свои мысли. Обогащение 

словаря: энциклопедия, искусство. 

Вызвать у детей интерес, 

эмоциональный отклик на произведения 

искусства, желание продолжить 

знакомство с ним. 

21-25.03.22 Выставка 

детского 

творчества  

«Юные 

художники» 

Книжкина 

неделя. К. 

Чуковский - 140 

лет 

 

Дать обучающимся знания о том, как 

делается книга. Подвести обучающихся 

к пониманию того, что к книгам надо 

относиться бережно; воспитывать 

уважение к труду людей, которые 

делают книгу; знакомство с обложкой, 

переплётом, страницами, оглавлением, 

содержанием; расширение кругозора 

обучающихся. Пополнять литературный 

багаж воспитанников сказками, 

рассказами, стихами; прививать любовь 

к книге. Развивать творческие 

способности дошкольников. 

28.03-01.04.22 Выставка   

книжек – 

малышек по 

произведениям  

К. Чуковского 

(детско-

родительское 

творчество) 

Я вырасту 

здоровым! 

Расширять представление о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

04-08.04.22 Развлечение 

«Здоровая 



(спорт) 

 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. 

планета – 

здоровые 

дети!» 

Космос. Совершенствовать у обучающихся 

понятие «Космос», объяснить, что 

собой представляет «Солнечная 

система». Воспитывать у детей 

уважение к труду людей, связанных с 

освоением космоса. Воспитывать 

интерес, развивать память, 

воображение. Рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

11 - 15.04.22 Выставка 

рисунков и 

поделок  

«Этот далекий 

неизведанный 

мир» 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Сельскохозяйств

енные работы  

(труд человека 

весной).  

(22.04.19 – 

Международный 

день Земли) 

Формировать у воспитанников 

обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе: усилении солнечной 

активности, увеличении 

продолжительности дня, появлении 

капели, таянии снега, набухание почек. 

Знакомить детей с 

сельскохозяйственными работами в 

поле. Расширять знания о профессиях: 

шофера, тракториста, агронома. 

18-22.04.22 Коллаж  

«Весна 

красна». 

Безопасный мир 

вокруг нас 

Помочь обучающимся овладеть 

элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать 

обучающимся понятие об опасных 

предметах. Запомнить, как и в каких 

случаях звонить в службу спасения, 

обучить правилам поведения в случае 

пожара. 

25-29.04.22 Коллаж  

«Мой 

безопасный 

дом» 

 

День Победы Воспитывать обучающихся в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

03-06.05.22 «Путешествие  

по фронтовым 

дорожкам» 



 «Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

Формировать у детей представление о 

Мире, о необходимости мирного 

сосуществования всех людей на 

планете. Воспитывать бережное 

отношение к природе Земли. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Расширять коммуникативные 

возможности детей. 

10-13.05.22 Вечер загадок 

«В гостях у 

Лесовичка» 

Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

16-20.05.22 Выставка 

детского 

творчества: 

«Мамочка 

любимая» 

В мире детства, 

школа, 

школьные 

принадлежности 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й 

класс. Уточнять, расширять знания 

детей о профессии учителя, директора 

школы, библиотекаря. Формировать у 

обучающихся нормы поведения в 

школе. 

23-31.05.22 Утренник, 

посвященный 

выпуску детей 

в школу. 

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-пространственной 

организации среды обучающихся с ФРЗ.  
Требования к предметной развивающей среде  

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных 

потребностей ребенка с ФРЗ. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны 

учитываться индивидуально-типологические особенности и особые образовательные потребности 

дошкольника с ФРЗ.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального 

стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в 

разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных 

механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта при 

работе вблизи и вдали.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста.  



Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим требованиям, 

быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора), 

оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к детальности 

восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы 

(детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания 

изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости, зрительную 

локализацию; быть «активаторами» зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов - 

подбираться по величине, цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается 

врачом-офтальмологом).  

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, 

осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных ощущений, 

зрительных функций; 

 по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных цветовых 

гаммах.  

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением зрения игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на 

зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации, 

моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, с минимумом деталей и элементов, не несущих для объекта логическую 

нагрузку).  

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены: 

материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, 

насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки 

(форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для 

обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации 

(фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши).  

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, развивающим 

(активизация зрительных функций) зрение печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы (картинки, панно, 

фотографии). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, доску для 

рисования мелом, маркером, фланелеграф.  

Материалы - объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов 

разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных 

эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации, соотнесения, 

сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный материал); искусственно 

созданные материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук 

(мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных 

функций.  

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики.  



Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям c нарушением зрения мир вещей и событий: 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия».  

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек 

с визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность образа.  

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать пред-меты для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной координации, 

моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, метания; для ходьбы с 

преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные 

фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование должны быть ярких тонов (цветов), 

находиться в местах доступных и безопасных для организации собственной двигательной 

деятельности. При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей воспитанников.  

Требования к предметно-пространственной организации сред  

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной в 

самореализации.  

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест 

жизнедеятельности: -предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с ФРЗ; -предметно-пространственная среда должна 

характеризоваться стабильностью: предметы окружения для детей с нарушением зрения должны 

постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или 

постоянно плотно закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением 

зрения избежал столкновения с ними;  

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные направляющие 

для облегчения ориентировки в пространстве.  

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами.  

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это 

неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением зрения. Образовательная 

среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Основные требования к организации предметно-

пространственной среды Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровье созидающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации предметно-пространственной среды Оборудование 

помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье созидающей, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  



Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров)  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Транспортируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Тематическое планирование программы: 

 «Юный эколог» (С.Н.Николаева) – См. приложение № 1 в рабочей программе групп. 

Перспективное планирование по программе: 

 «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова – См. приложение №2 в рабочей программе 

группы для младшего дошкольного возраста; 

 «Раз – ступенька, два – ступенька…»  Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина – См. приложение №2 

в рабочей программе группы для старшего дошкольного возраста. 

 

3.10. Кадровые условия реализации Программы 
 

Кадрами МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» укомплектован согласно штатному 

расписанию.  



Педагогический коллектив для реализации Адаптированной основной образовательной 

программы состоит из: 

 

№ 

п/п 

Должность Количество педагогов 

1. Старший воспитатель  1 

2. Учитель-дефектолог (тифлопедагог) 1 

3. Учитель-логопед  1 

4. Педагог-психолог  1 

5. Музыкальный руководитель  1 

6. Инструктор по физической культуре  1 

7. Воспитатель  2 

8. Тьютор 1 

 

Анализ кадрового обеспечения 

 

Должности Ед. Образование Категория Стаж 

работы Сред. 

проф. 

Высш. 

проф. 

Проф. 

переп. 

б/к соот. 1 выс. 

Старший воспитатель  1  1    1  27 

Дефектолог (тифлопедагог) 1  1 1   1   

Учитель-логопед  1  1   1   9 

Педагог-психолог  1  1     1 18 

Музыкальный 

руководитель  

1  1     1 22 

Инструктор по физической 

культуре  

1 1      1 18 

Воспитатель  2 2      2 46/18 

Тьютор 1  1   1   10 

ИТОГО:  9 3 6 1 – 2 2 5 – 

 

Заслуги педагогов 

 

Награды Кол-во педагогов 

Отличник просвещения  0 

Грамота Министерства образования и науки РФ 0 

Почётный работник общего образования Российской Федерации  1 

 

3.11. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и с учетом нормативов, определяемых органами государственной власти, в соответствии с п. 

3ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 278 «Об образовании в РФ».  

 



3.12. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующей 

ДОУ  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями;  

Библиотека нормативно-правовой 

документации; Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в 

МБДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.)  

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам;  

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства;  

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям  

 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Инновационная деятельность педагогов. 

Документация по содержанию работы в 

МБДОУ (годовой план, протоколы 

педсоветов, учет поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы). Картотеки  

Музыкальный и 

физкультурный 

зал  

Проведение занятий  

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги; 

Театральные представления, 

праздники;  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов  

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, разные виды театров, ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

Шкафы для мелкого спортивного 

оборудования, сухой бассейн 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

Коридоры 

МБДОУ  

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками МБДОУ и 

родителями.  

 

Стенды для родителей, визитка МБДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность).  

Рабочее место 

учителя-

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Коррекционно-образовательная 

работа;  

Индивидуальные консультации с 

родителями;  

Пособия на развитие зрительного 

восприятия;  

Пособия на ориентировку в большом и 

малом пространстве;  

Пособия на развитие мелкой моторики 

руки;  

Пособия на развитие аналитико-

синтетической деятельности мышления; 

Пособие для восприятия и понимания 

различных видов картин;  

Специальные пособия на развитие 

зрительной функции;  

Кабинет 

педагога-

психолога  

Коррекционная работа по 

социально-эмоциональному 

развитию детей;  

психологическая разгрузка;  

индивидуальные консультации  

Пособия для коррекции социально- 

эмоционального развития детей; 

Пособия на развитие мелкой моторики 

руки;  

Пособия на развитие аналитико-



 синтетической деятельности мышления; 

Диагностические игры, материал;  

столы для работы с песком, воздушно-

пузырьковая колонна,  LED панели 

флуоресцентные для рисования, 

фиброоптические изделия: 

фиброоптический модуль «Веселое 

солнышко», «Дождик», 

балансировочные доскилабиринты, 

тактильные панели:  

сенсорная тропа без наполнителя, 

тактильные дорожки. 

Рабочее место 

учителя-

логопеда  

Коррекционная работа с детьми; 

Индивидуальные консультации с 

родителями;  

Занятия по коррекции речи;  

Речевая диагностика.  

 

Большое настенное зеркало.  

Детская мебель.  

Развивающие игры, игровой материал. 

Пособия на развитие фонематических 

процессов;  

Материал для обследования речи детей 

по всем разделам  

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;  

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

 

Изолятор  

Процедурный кабинет  

Медицинский кабинет  

 

Кабинет охраны 

зрения 

Лечение и коррекция зрения. 

Лечебно-восстановительные 

мероприятия  

 

Проведение лечебно-оздоровительной 

работы, коррекция зрения на аппаратах: 

 макулостимулятор 

 МБС (монобиноскоп) 

 амблиотренер 

 синоптофор 

 мускулотренер 

Групповая 

комната  

Проведение режимных моментов 

Совместная и самостоятельная 

деятельность  

Занятия в соответствии с 

образовательной программой  

 

Детская мебель для практической 

деятельности; Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; 

Уголок природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изо-

уголок; Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей.  

Спальное 

помещение  

Дневной сон;  

Гимнастика после сна  

Самостоятельная деятельность  

Спальная мебель  

Стол воспитателя,  

методический шкаф 

Приемная 

комната 

(раздевалка)  

Информационно-просветительская 

работа с родителями.  

 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского, детско-

родительского творчества.  



 

Предметно-развивающая среда  

в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

«Коррекционный 

уголок»  

Формирование, развитие, 

совершенствование зрительного 

восприятия  

 

Пособия по формированию сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина) 

Пособия по формированию предметных 

представлений  

Пособия по развитию зрительного 

внимания  

Пособия по формированию мелкой 

моторики  

Пособия по развитию аналитико-

конструктивной деятельности  

Пособия по формированию зрительно- 

моторной координации  

Пособия по восприятию глубины 

пространства пособия по восприятию 

сюжетного изображения  

«Физкультурный 

уголок»  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч 

большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек с грузом большой, малый, 

Кегли, Кольцеброс.  

Для ползания и лазания (Комплект 

мягких модулей (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих упражнений 

(Мяч средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента короткая) 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм  

«Центр природы 

и 

экспериментиров

ания»  

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

Исследовательская деятельность 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Литература природоведческого 

содержания.  

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные  

Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания 

рассады и др. Природный и бросовый 

материал.  

Детский микроскоп, 

коллекции (камней, круп, гербарий и 

пр.), набор юного исследователя, 

мерные ложечки, стаканчики и др. 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного  опыта 

Государственная и Ханты-Мансийская 

символика 

Образцы костюмов ханты и манси 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 



Предметы прикладного искусства ханты 

и манси 

Предметы быта 

Детская художественная литература 

Микроцентр по 

патриотическому 

воспитанию  

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литература  

 

«Центр 

развивающих 

игр»  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Познавательный материал 

«Игровая зона»  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жизненного опыта  

Куклы постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки;  

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Туристическое агентство», 

«Рыбалка», «Строитель», 

«Путешественник) 

Предметы-заместители 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Лего-конструкторы 

«Микроцентр 

дорожной 

безопасности»  

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП Макеты 

перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного 

движения  

Набор «Дорожная азбука»  

«Книжный 

уголок»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 

Литературный стенд с оформлением 

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший 



возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованн

ый уголок»  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширма  

Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой) 

Костюмы для игр, ряжение, шапочки  

Элементы декораций 

«Микроцентр 

изобразительной 

деятельности»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца  

 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

Музыкальные инструменты  

Предметные картинки  

«Музыкальные инструменты»  

Музыкально-дидактические игры  

 

 

3.13. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федермации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020г. № 373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (с 01.01.2021); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».  



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол №2/15от 20 мая 2015 г.). 

 

3.14. Перечень литературных источников 

 

ПРОГРАММЫ:  
 Основная Образовательная Программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский 

сад № 20 «Сказка», в части «Коррекционно-развивающая деятельность».  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием», (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017года, протокол 

№6/17) 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика - Синтез, 2018. 

 Рудакова Л.В. Программа зрительного восприятия для детей дошкольного возраста. - СПб., 

«Образование», 1995.  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IY вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду \ Л.И. Плаксиной. - М.. Экзамен, 2003.  

 Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет [Текст] /В.Н.Нищева 

- СПб «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018 г. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Картушина, М.Ю. Праздник защитника Отечества / М.Ю.Картушина. - М.: ТЦ Сфера, 2013.  

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

 Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. - М.: Горбатенко О.Ф. Физкультурно- 

оздоровительная работа в ДОУ для старших дошкольников.- В.: Учитель, 2008. 

 Оздоровительная работа в дошкольном образовательном учреждении /Под редакцией 

Широковой Г.А. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2018. 

 Подольская Е.И.  Необычные Физкультурные занятия В.: Учитель, 2010. 

 Подольская Е.И.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет В.: Учитель, 

2012. 

 Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет лет - М.: Мозаика- Синтез, 2015 

 Степаненко Э.Я. Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет - М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. 

 Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 



 Яковлева, Л.В. Юдина, Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет [Текст] /Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:  центр ВЛАДОС 2004. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Александрова, О.В. Уроки вежливости для малышей /Ольга Александровна. - Эксмо, 2010. 

-64 с.: ил.-(Ломоносовские энциклопедии – мини). 

 Галанов, А.С. Считалки. Игры – задания для занятий с детьми. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Данилова, Т.И. программа Светофор. Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 208с.  

 Дыбина, О.В. Приобщение  к  миру  взрослых. / М., 2010. 

 Князева, О.Л. Маханева М.Д. М.,Программа «Приобщение детей  к  истокам  русской  

народной  культуры». / 2008/; 

 Комарова, Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Краснощекова, Н.В. Сюжетно – ролевые  игры  для  детей  дошкольного  возраста. 

/Феникс, 2008/; 

 Краснощекова, Н.В. Сюжетно – ролевые  игры  для  детей  дошкольного  возраста. / 

Феникс, 2008 

 Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

 Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

 Николаева, С.Н. «Юный эколог» / В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 Саулина, Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Стеркина, Р.Б., Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. / М.: Просвещение, 2007. 

 Шорыгина, Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.» 

 Шорыгина, Т.А. Общительные  сказки: Социально-нравственное воспитание.-М.: 

Книголюб, 2006.-80с.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Воронкевич, О.А. «Добро пожаловать в экологию». 

 Гаврилова, О.Н. Серия книг «Природа края». 

 Гаврина, С., Кутявина Н. Различаем цвет предметов. 

 Гончарова, Е.В. Моисеева А.В. Технология экологического образования детей старшей 

группы ДОУ. – Екатеринбург: издательство «Центр проблем детства», 2002. 

 Гончарова, Е.В., Моисеева А.В. Технология экологического образования детей второй 

младшей группы ДОУ. – Екатеринбург: издательство «Центр проблем детства», 2002. 

 Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Дерягина, Л.Б. Моя Родина Россия. 

 Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина, О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

 Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина, О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов./ О.В. Дыбина, - М., 

Сфера, 2010/; 



 Дыбина, О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

 Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Земцова, О.Н. «Веселые часы» из серии «Умные книжки». 

 Краснощекова, Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. / Феникс, 

2008 

 Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – СПб: «Детство – пресс», 1999.-128с., ил.  

 Надеждина, В. 130 домашних игр для детей и родителей. 

 Николаева, С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -104с. 

 Носова, Е.А. Непомнящая, Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Издание 2-е, 

испр.и доп. – СПб.: «Детство – пресс», 2000.-95с. 

 Петерсон, Л.Г. Кочемасова, Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 

лет. Методические рекомедации. Часть 1.-М.: Ювента, 2016 - 96с. 

 Петерсон, Л.Г. КочемасоваЕ.Е. ИгралочкаПрактический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 и2. – Изд. 4-е, доп. и 

перераб./Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство «Ювент», 2012, 224с.: ил. 

 Петерсон, Л.Г. Холина, Н.П. Раз ступенька, два – ступенька…Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Из.3-е,доп.иперераб.-

М.:Издательсто «Ювента»,2008.-256 с.: ил. 

 Петрова, В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

 Соломенникова, О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М: Издательство ГНОМ и Д, 2012. – 97с. 

 Шорыгина, Т.А. «Беседы о хлебе» Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М: 

Издательство ГНОМ и Д, 2013. – 86с. 

 Шорыгина, Т.А. «Домашние животные. Какие они?». Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Какие месяцы в году?». Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. 

– М: Издательство ГНОМ и Д, 2012. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Кустарники. Какие они?». Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М: Издательство ГНОМ и Д, 2004. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Посуда». Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М: 

Издательство ГНОМ и Д, 2013. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Рыбы. Какие они?». Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Стихи и сказки о родной природе» Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «Деревья, Какие они?» Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 96с. 

 Шорыгина, Т.А. «» Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. – 96с. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 Бондаренко А.К., Дидактические  игры  в  детском  саду. / М., Просвещение, 1985/; 

 Вакуленко, Ю.А. Календарные мероприятия в ДОУ для детей 5-7 лет. 

 Гербова В,. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  



 Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
 Гербова, В. В. Ильчук, Н.П. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет — 

М., 2005. 

 Гербова, В. В. Ильчук, Н.П. Чистяков, А.Н. Пословица не зря молвится. лет /— М., 2005. 

 Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

 Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

 Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Гербова, Н.П. Ильчук и др. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-5 лет / 

Сост. В. В. — М., 2005.  

 Ильчук, Н.П . Гербова, В.В. Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. рекомендовано Управлением дошкольного 

образования Российской Федерации./ 1-е издание. М., АСТ,1997. --- 656с., ил./ 

 Кнутевицкая, Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Дикие животные» 

 Кнутевицкая, Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Дикие животные» 

 Колодяжная, Т.П. Речевое  развитие детей дошкольного возраста. / М., 2009/; 

 Куликовская Т.А. Логопедическая серия «Язычок р-р-рычит». 

 Куликовская Т.А. Логопедическая серия «Язычок с-с-свистит».  

 Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш руг» (звуки л, ль). 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

 Максаков, А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Рисование, лепка, конструирование 
 Комарова, Т.С. Занятия  по  изобразительной  деятельности  в детском  саду. / М., 

Просвещение, 1991/ 

 Лыкова, И.А. Изобразительная  деятельность. / М., 2007/; 

 Казакова, Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. -М..ТЦ Сфера, 2005.  

 Комарова, Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 

 Комарова, Т. С.. Народное искусство в воспитании детей / - М, 2005. 

 Кудрявцева, В.Т. Решетникова, Р.Г. Ребенок и декоративно-прикладное искусство обских 

угров. – М.: Издательство ИКАР, 2003. – 208 с.; 

 Куцакова, Л.В. Конструирование и детский труд в детском саду, ООО ТЦ СФЕРА, 2005 

 Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, (игры и 

упражнения по конструированию), ООО ТЦ СФЕРА, 2012  

 Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Доронова, Т.Н. Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 лет), М., 

ОБРУЧ, 2014  



Методическое обеспечение программы Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А. 

«Ладушки»: 

 Каплунова И., Новоскольцева И. – «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 D). Подготовительная группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. -  СПб.: Издательство «Композитор», 2007. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Как у наших у ворот». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений.- СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Топ-топ, каблучок». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений.- СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Мы играем, рисуем, поём». Пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.- СПб.: 

«Издательство Композитор», 2003. 

 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Музыка и чудеса». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений.- СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

 Мерзлякова С.И. – «Учим петь детей 3-4 года». Песни и упражнения для развития голоса.-

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Мерзлякова С.И. – «Учим петь детей 5-6 лет». Песни и упражнения для развития голоса.-

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. – «Музыка о животных и птицах». Конспекты занятий с нотным 

приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. – «Настроение, чувства в музыке». Конспекты занятий с нотным 

приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. – «Песня, танец, марш». Конспекты занятий с нотным приложением.- М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

 Радынова О.П. – «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Конспекты занятий с 

нотным приложением.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Соломенникова, О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М., 2005. 
 

КОРРЕКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ. ДЕФЕКТОЛОГ (Тифлопедагог) 

 Арзамасцева, Т.А. Трубицина Е.Н. Формирование представлений о сенсорных эталонах у 

детей дошкольного возраста с нарушениями рения. Программа коррекционно – 

образовательной деятельности  учителя – дефектолога. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2020. 
 Грищенко, Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях 

специального и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные занятия и игры: 

[метод. пособие]/Т. А. Грищенко. М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2017. 

 Кремлякова, А.Ю. Корыстылева, Е.Ф. Михальчук, О.П. Коррекционные технологии в 

работе тифлопедагога и психолога ДОУ [Текст]/ А. Ю. Кремлякова,. Е.Ф. Корыстылева, 

О.П. Михальчук,  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Морозова, И. А. Пушкарева, М. А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР [ТЕКСТ] / Под  общей ред. И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010г.- 136с. 

 Морозова, И. А. Пушкарева, М. А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР [ТЕКСТ] / Под  общей ред. И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009г.- 88с. 



 Морозова, И. А. Пушкарева, М. А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР [ТЕКСТ] / Под  общей ред. И.А. 

Морозовой, М.А. Пушкаревой. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010г.- 136с. 

 Нищева,  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР [Текст]/Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.-

704с. 

 Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

[Текст]/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. 

 Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий [Текст] /Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная пресса, 2005. 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

 Коноваленко, В.В., С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия» в 

подготовительной группе для детей с ФФН [Текст]/ 1 период. Пособие для логопедов. 2-е 

изд. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 48 с. 

 Гуськова, А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет» занятия на основе сказок 

[Текст]. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 151 с.  

  Епифанова, О.В. «Автоматизация и дифференциация звуков: упражнения, задания, игры для 

детей 6-9 лет» [Текст] Волгоград: Учитель, 2010. – 179 с.   

 Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда [Текст] / - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ВЛАДОС, 

2008 (Казань : ПИК Идел-Пресс). - 279 с. : цв. ил.; 22х29 см. - (Коррекционная педагогика). 

 Коноваленко, В.В., С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия» в 

подготовительной группе для детей с ФФН [Текст] 2 период. Пособие для логопедов. 2-е 

изд. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 48 с. 

 Коноваленко, В.В., С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия» в 

подготовительной группе для детей с ФФН [Текст] 3 период. Пособие для логопедов. 2-е 

изд. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 48 с. 

  Лиманская, О.Н. «Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе» 

[Текст] 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 176 с. – (Библиотека логопеда).  

  Нищева, Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 

до 7 лет. Сентябрь-январь [Текст] / В.Н.Нищева- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-448с. 

 Нищева, Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет. Февраль-май [Текст] / В.Н.Нищева - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-400с. 

  Нищева, Н.В. «Разноцветные сказки: Цикл интегративных занятий для детей дошкольного 

возраста.» [Текст]/ Учебно – методическое пособие. – 3-е изд. перераб. СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 56 с. + 10 цв.ил. 

  Нищева, Н.В. «Разноцветные сказки: Цикл интегративных занятий для детей дошкольного 

возраста.» [Текст]/ Учебно – методическое пособие. – 2-е изд. перераб. СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с.  цв.ил. 

 Нищева, Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

[Текст] / В.Н.Нищева - СПб «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007 г. 

 Нуриева, Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей» [Текст] / – Изд. 10-е. – М.: Теревинф, 2018. 

– 106 с. – («Особый ребенок»); 

 Ткаченко, Т.А. «Учим говорить правильно» Система коррекции общего недоразвития речи 

у детей 6 лет. [Текст]/ - М.: «Издательство Гном и Д», 2005. – 144 стр.  

 Ушакова, О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет.» [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 272 с. _ 

(Развиваем речь). 2011г.   



 Филичева, Т.Б. Туманова, Т.В. Чиркина, Г.В.. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи [Текст] / Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой, А.В.Лагутиной -  М., «Дрова», 2010 г. 

 Филичева, Т.Б. Туманова, Т.В. Чиркина,Г.В. Программап/р Коррекция нарушений речи 

[Текст] / Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, А.В.Лагутиной - М., 

«Просвещение», 2013 г. 

 Фомичева, М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» [Текст] – 4-е изд., М.: 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 320 

с.; 

  Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников» [Текст] – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. – 128 

с.  

 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ  

  Арцишевская, И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: конспекты 

занятий. -М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 с.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 20 «Сказка» посещают дети с различными зрительными нарушениями, в 

том числе с амблиопией и косоглазием. Понимание общих особых образовательных потребностей 

дошкольников этой группы, определяемую как дети с функциональными расстройствами зрения 

(далее – дети с ФРЗ) [Фомичева Л. В., 2007], ориентирует на разработку Адаптированной ООП для 

дошкольников всей группы, а не только для детей с амблиопией и косоглазием.  

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным зрением), разработана с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием», (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017года, протокол №6/17,) с применением 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

и М. А. Васильевой.  

 

Цель и задачи реализации Программы:  

 

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей 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 через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование 

социокультурной среды, поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с 

нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного 

отражения и суженной сенсорной системы. 

 

Задачи реализации Программы:  
 формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ 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;  

 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей;  

 создание условий формирования у ребенка с ФРЗ 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 ФРЗ.  

 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, механизмы адаптации  
Принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, 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.  

Учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ указывает на 

необходимость осуществления его адаптации в соответствии с принципом педагогической 

целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной 

деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа отражает комплексность и 

единство лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических 

мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке 

нарушенного зрения с момента поступления ребенка в учреждение.  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Для коллектива родителей организуются общие консультации, групповые и общие 

родительские собрания, выставки, оформляются информационные и тематические стенды, 

фотомонтажи, дни открытых дверей. 

Индивидуальные формы работы с родителями – это беседы, консультации, поручения 

родителям.  
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