
УТВЕРЖДЕНА:  

на Педагогическом совете                        

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4  

г.о.Сызрань 

протокол № 1 
от 31.08.2018 г. 

 

            УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

__________________ Т.А.Осипова 

Приказ от 31.08.2018 г. №1137/1-ОД  

    

 

 
 

 

  

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ                                                                                  
 

структурного подразделения «Детский сад № 56», реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4  

имени Героя Советского Союза Д. П. Левина   

городского округа Сызрань Самарской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызрань 2018 



2 
 

Содержание: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стра

ницы 

I. Целевой раздел 4 

1.1. Обязательная часть 4 

1.1.1. Пояснительная записка 4 

а) цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей 

4 

б) принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей 

5 

в)  значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

особенности развития   и особые образовательные потребности 

слабовидящих дошкольников  

13 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 30 

а) целевые ориентиры  30 

б) планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей 

32 

в) система педагогической диагностики результатов освоения детей 

раннего и дошкольного возраста адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей (оценочные 

материалы) 

57 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

59 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 62 

1.2.1. Пояснительная записка 62 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

программы 

63 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части программы 

63 

в) характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста в направлении развития детей, выбранном для вариативной 

(учрежденческой) части программы 

64 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) 

части программы 

64 

а) целевые ориентиры 65 

б) планируемые результаты освоения программы  65 

в) оценочные материалы 66 

II. Содержательный раздел 66 

2.1. Обязательная часть 66 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

66 

а)  особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик способы и направления поддержки детской 

инициативы. Программа коррекционно-развивающей работы. 

66 



3 
 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога. Адаптивная 

компенсаторно-развивающая программа. 

б) способы направления и поддержки детской инициативы 197 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

201 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

208 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

219 

а) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 220 

б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ 221 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

221 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 223 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 225 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

225 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

226 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 228 

III. Организационный раздел 234 

3.1. Обязательная часть 234 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 234 

3.1.2. Режим дня  242 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 253 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

256 

3.1.5 Кадровые условия реализации Программы 260 

3.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений 260 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программы, методики, форм организации образовательной работы 

260 

IV. Дополнительный раздел Программы (Краткая презентация) 261 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

261 

4.2 Используемые Примерные программы 261 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для слабовидящих детей раннего и дошкольного 

возраста (далее – Программа) ГБОУ СОШ № 4, структурного подразделения «Детский сад 

№ 56», реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

расположенного по адресу: город Сызрань, проспект Королева, дом 7–А,  разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом 

развитии детей, социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

В учреждении функционируют 10 групп 

 2 группы для детей с нарушениями зрения; 

 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 1 группа для детей с нарушениями слуха; 

 1 группа общеразвивающего вида. 

 

 а) Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования для 

слабовидящих детей 

Ведущие цели учреждения 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение  единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цель АООП для слабовидящих  детей, =- создание образовательной среды, 

обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слабовидящему ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации АООП: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  
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 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 

дошкольниками 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 нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых 

образовательных потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок 

учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как 

базовых учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной 

деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и 

двигательной активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

 

 б) Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования для слабовидящих детей 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования основной образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) 

детского развития 

Максимальное  обогащение 

личностного развития детей 

на основе широкого 

развертывания 

разнообразных видов 

деятельности, а также 

общения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Освоение ребёнком 

предметной деятельности 

происходит во 

взаимодействии со 

взрослыми и в игре. 

Амплификация детского 

развития основывается на 

использовании игр,  

соответствующих 

возрасту ребенка, с целью 

развития 

индивидуальности 

личности, уверенности в 

себе, умственных 

способностей. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

Осуществление 

педагогического процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

Созданы условия для 

полноценного проявления 

и соответственно развития 

личностных функций 

субъектов 
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ребенок становится активным 

в выборе содержании своего 

образования, становится 

субъектом образования 

индивидуализации 

дошкольного образования 

отношений.  образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или 

совместно с педагогом 

открывать новый 

практический опыт, 

добывать его 

экспериментальным, 

поисковым путём, 

анализировать и 

преобразовывать.  

 

Формы организации 

детей:  

-игра; 

-проектная деятельность; 

-восприятие худ. 

литературы; -

коллекционирование, 

экспериментирование и 

исследования; 

-мастерская; 

-различные формы 

музыкальной, 

изобразительной 

деятельности. 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности по интересам. 

 

-оказание помощи (при 

необходимости) детям в 

решении проблем 

организации игры; 

-создание в группе 

положительного 

психологического 

микроклимата, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

-проявление уважения к 

индивидуальным вкусам и 

привычкам детей; 

-учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Сотрудничество Организации 

с семьей 

Сделать родителей 

активными участниками 

педагогического процесса, 

оказав им помощь в 

реализации 

ответственности за 

воспитание и обучение 

детей. 

 

Формы взаимодействия с 

семьей: 

-"Круглые столы";  

-консультации и 

семинары-практикумы; 

-педагогические 

мастерские; 

-родительские гостиные; 

-«Дни открытых дверей»; 

-родительские собрания; 

-тематические выставки,                   

-наглядная информация. 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Воспитание достойного 

члена общества, 

формирование основы 

моральных, духовно-

нравственных ценностей 

Организация 

пространства, наличие 

разнообразных 

материалов, 

оборудования, которые 
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семьи, общества, 

государства, стимуляция 

познавательной активности 

детей, развитие их 

любознательности, 

развитие образного и 

логического мышления 

ребёнка. 

обеспечивают: игровую,  

познавательную, 

исследовательскую, 

творческую и 

двигательную активность 

дошкольников. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 

Развитие 

любознательности, 

познавательной мотивации 

и действий, развитие 

воображения и творческой 

активности. Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира и их отношениях. 

-изучение современных 

подходов к проблемам 

познавательного развития 

дошкольников;                          

-создание условий, 

способствующих 

реализации 

познавательного развития 

воспитанников, их 

творческого потенциала;                 

-использование 

современных технологий 

по познавательному 

развитию детей. 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка.   

 

Использование форм 

специфических  для детей 

каждой возрастной 

группы.  

в раннем возрасте: 

-предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками;   -

экспериментирование с 

материалами и 

веществами; 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

-самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями; 

-восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок;  

-двигательная активность; 

в дошкольном возрасте: 

-игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-

исследовательская;  

-восприятие 

художественной 
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литературы и фольклора; 

 -самообслуживание и  

элементарный бытовой 

труд; 

-конструирование из 

разного материала; 

-изобразительная,  

-музыкальная,  

-двигательная 

деятельность.     

Учет этнокультурной 

ситуации развития детей 

Приобщение детей к 

культурам разных 

национальностей, живущих 

в   регионе как важнейшего 

качества человека, 

живущего в 

поликультурном обществе.  

Воспитание нравственного 

отношения, формирование 

гуманных способов 

проявления сочувствия, 

понимания, принятия, 

сопереживания сверстнику, 

что является одним из 

основополагающим 

аспектов этнокультурного 

развития. 

Проводится 

систематическая работа по 

приобщению 

дошкольников к народной 

праздничной культуре 

(народные праздники), 

отмечаются 

государственные 

праздники, праздники 

народного календаря.  

Дети знакомятся с 

национальной 

самобытностью, 

культурой, обычаями, 

традициями разных 

народов. 

В детском саду оказывается квалифицированная помощь детям с нарушениями 

зрения в группах компенсирующей направленности, при этом учитываются не только 

основные принципы дошкольного образования, но и специальные принципы 

коррекционного воздействия. 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Принцип развивающего 

образования, целью которого 

является развитие ребенка 

 

 

Слияние обучения, 

воспитания и развития 

личности воспитанника в 

единый процесс, развитие 

устойчивого интереса к 

знаниям, потребность в их 

самостоятельном поиске, 

когда процесс овладения 

знаниями идет через 

преодоление трудностей,         

которые лежат в зоне 

ближайшего развития, 

вызывают духовный 

подъём,         укрепляют 

веру в свои силы. 

Правильно организованное 

обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и 

психическое развитие не 

могут выступать как два 

В конспектах 

мероприятий 

формулируется 

развивающая задача, 

подобран разноуровневый 

материал, обучение 

построено на широком 

использовании наглядного 

материала и 

дидактического материала 

для развития  мелкой 

моторики и сенсорики 
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обособленных, 

независимых друг от друга 

процесса, но при этом 

воспитание служит 

необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка.  

Принципы научной 

обоснованности и 

практической применимости 

Содержание программы 

соответствует основным 

положениям возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в 

массовой практике 

дошкольного образования 

Используются программы, 

имеющие научное 

обоснование и 

коррекционную 

направленность  

Принцип единства 

воспитательных, развивающих 

и обучающих   задач процесса 

образования детей 

дошкольного возраста 

В процессе реализации 

данных задач формируются 

такие знания, умения и 

опыт деятельности, 

которые имеют 

непосредственное 

отношение к развитию 

детей дошкольного 

возраста. 

В конспектах 

мероприятий 

формулируются 4 группы 

задач: воспитательных, 

развивающих, 

обучающих, 

коррекционных 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, спецификой и 

возможностями 

образовательных областей 

Содержание  программы  

обеспечивает взаимосвязь 

 и  взаимопроникновение 

целей, задач, форм  и  

методов в  обучении, 

 воспитании   и  коррекции 

отклонений в развитии 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплексный подход к 

реализации задач 

обеспечивается в 

 программе осуществление

м межпредметных связей. 

Содержание занятий по 

разделам  программы, 

программные требования к 

ним тесно взаимосвязаны 

между собой, что 

способствует более 

быстрому  и  прочному 

усвоению материала. 

Виды интеграции: 

-интеграция содержания и 

задач психолого- 

педагогической работы; 

-интеграция детских 

деятельностей; 

-использование 

адекватных форм 

образовательной работы 

для решения психолого-

педагогических задач двух 

и более образовательных 

областей; 

-использование средств 

одной образовательной 

области для организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса в ходе 

реализации другой 

образовательной области; 

-создана предметно- 

развивающая среда- 

материалы и 

оборудование для одной 

образовательной области 

могут использоваться в 

ходе реализации других 

областей и в 
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коррекционной работе 

Принцип 

культуросообразности 

Предполагает ознакомление    

детей с историческим, 

культурным, 

национальным, природно-

экологическим 

своеобразием  родного  

края и  приобщение  к  

истокам  национальной  

культуры. Реализация этого 

принципа 

обеспечивает учет 

национальных ценностей и 

традиций в образовании, 

восполняет недостатки 

духовно-нравственного и 

эмоционального 

воспитания. Образование 

рассматривается как 

процесс приобщения 

ребенка к основным 

компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

Разработаны комплексно-

тематические планы по 

ознакомлению детей с 

народными культурой и 

традициями; 

в конспектах мероприятий 

формулируется задачи по 

ознакомлению детей с 

национальной культурой 

русского народа, 

природно-экологическим 

своеобразием родного 

края и основными 

компонентами 

человеческой культуры 

Принцип системности Педагогический процесс 

рассматривается как 

система, т.е. как 

совокупность элементов, 

находящихся в 

определенных отношениях 

и связях между собой и 

образующих 

соответственную 

целостность, единство.  

Коррекционно-

педагогическая 

деятельность является 

элементом этой системы, 

подсистемой, субсистемой. 

 

Принцип системности 

(или единства коррекции 

и развития) реализуется с 

учетом в коррекционной 

работе профилактических 

и развивающих задач. 

Системность этих задач 

отражает 

взаимосвязанность 

различных сторон 

личности и 

гетерохронность (то есть 

неравномерность) их 

развития. При 

определении целей и 

задач коррекционно-

развивающей 

деятельности исходим из 

ближайшего прогноза раз-

вития. Вовремя принятые 

превентивные меры 

позволяют избежать 

различного рода 

отклонений в развитии, а 

тем самым необходимости 

развертывания в целом 

системы специальных 

коррекционных 
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мероприятий. 

Реализация принципа 

системности развития в 

коррекционной работе 

обеспечивает ее 

направленность на устра-

нение причин и 

источников отклонения в 

психическом развитии. 

Успех такого пути 

коррекции базируется на 

результатах 

диагностического 

обследования, итогом 

которого становится 

представление системы 

причинно-следственных 

связей и иерархии 

отношений между 

симптомами и их при-

чинами. 

Принцип индивидуально-

дифференцированного 

подхода 

Сущность принципа 

индивидуального подхода 

состоит в учете 

индивидуальных 

особенностей детей 

дошкольного возраста в 

образовательном процессе с 

целью активного 

управления ходом развития 

их умственных и 

физических возможностей. 

Индивидуальный подход 

предполагает всестороннее 

изучение дошкольников и 

разработку 

соответствующих мер 

педагогического 

воздействия с учетом 

выявленных особенностей.  

 

Осуществляется  с  учетом  

общих, специфических  и    

индивидуальных    

особенностей  детей  с  

ОВЗ. 

Для изучения 

дошкольников имеется 

возможность получить 

данные клинического и 

психологического 

обследования каждого 

ребенка и дополнять их 

педагогическими 

наблюдениями. В 

результате этого 

создаются педагогические 

характеристики детей с 

ОВЗ, отражающие 

состояние их речи, 

внимания и памяти, темпа 

работы и общей 

работоспособности. 

Опираясь на эти данные, 

педагоги намечают 

ближайшие и 

перспективные задачи в 

работе с каждым 

воспитанником и 

разрабатывают для их 

решения систему 

педагогических мер для 
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применения в условиях 

фронтальной работы с 

группой и в 

индивидуальной работе. 

Принцип учета ведущей 

деятельности 

Разным возрастам 

соответствуют разные виды 

деятельности, в 

дошкольном возрасте это 

игра, которая развивает  и  

формирует  личность  

ребенка. 

Продуктивное общение 

взрослого и ребенка 

базируется на следующих 

положениях: 

-учета ведущей 

деятельности и 

специфических 

особенностей ее 

содержания на разных 

возрастных этапах жизни 

ребенка;  

-ведущего значения 

деятельности взрослого, 

задающего образцы 

действия и поведения;  

-определения взрослым 

условий достижения цели;  

-отработки и закрепления 

в деятельности детей 

действий, операций, 

моделей, значимых для 

формирования 

психологических 

новообразований каждого 

конкретного возраста; 

-создания условий для 

интериоризации 

усвоенных действий и 

моделей во внутренний 

план деятельности 

ребенка с ОВЗ.  

Принцип решения 

программных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Решение программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

осуществляется в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и при 

проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

 

 

 

Во всех группах есть 

сенсорно-моторные, 

игровые, театрально-

игровые, физкультурные и 

музыкальные зоны.  

В ОУ имеются кабинеты и 

зоны для всех 

специалистов (кабинеты 

учителей – логопедов, 

учителей- дефектологов, 

кабинет сурдопедагога, 

педагога- психолога, 

сенсорная комната, 

методический кабинет с 

наглядно-

демонстрационным 

материалом), 
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 музыкальный и 

спортивный залы, 2 

спортивные площадки, 

отдельные участки для 

прогулок детей на 

воздухе, зимний сад 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 

формированию программы являются:  

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах 

деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при 

проведении режимных процессов). 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

            4.Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в)Значимые для разработки и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

особенности развития   и особые образовательные потребности слабовидящих 

дошкольников 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ  предполагает правильную организацию образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях образовательного учреждения (группы).  

Возрастные особенности детей раннего возраста 2-3 лет 
Раннее детство – один из важных этапов в становлении самосознания.  

Ведущей деятельностью на данном возрастном этапе является предметная 

деятельность. Ребенок активно действует с предметами и познает их свойства. У него 

складываются представления о форме, размере, весе, фактуре и других свойствах 

предметов, а также об их расположении в пространстве. Кроме того, в общении с 

взрослым малыш приобретает понятие о функциональном использовании предметов. Он 

начинает использовать бытовые предметы по назначению: есть ложкой, пить из чашки, 

чистить зубки зубной щеткой, пользоваться горшком и так далее. Ранний возраст 

благоприятен для формирования у ребенка привычек к опрятности, самообслуживанию.  
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Постепенно у малыша появляется простая сюжетная игра с бытовым сюжетом, 

которую сначала ему показывает взрослый. Ребенок проигрывает с игрушкой те действия, 

которые для него привычны по собственному опыту – кормление, укладывание спать и 

т.д. В ходе игры малыш начинает использовать предметы-заместители: например, может 

«покормить» куклу не только ложечкой, но и палочкой, используя ее вместо ложки. Это  

знаковый этап в развитии символической функции мышления.  

Двигательные возможности ребенка непрерывно совершенствуются: малыш учится 

все лучше сохранять равновесие, преодолевать разнообразные препятствия, лазать, 

прыгать на двух ногах, раскачиваться на качелях. Важно, чтобы взрослые взвешенно 

относились к двигательной активности маленького человека, разумно ограждая от 

опасности и в то же время понимая, как важно ребенку много двигаться и тренировать 

свои способности. Для ребенка раннего возраста наиболее органично познавать мир в 

движении и в активном действии.  

В раннем возрасте происходит формирование основных компонентов устной речи. 

Слово связывается с предметом, причем постепенно происходит обобщение слов, 

появляются первые понятия: например, «собака» – это и собака, нарисованная на 

картинке, и собака во дворе, и игрушка. Ребенок экспериментирует в области 

словотворчества, на практике постигая законы построения родного языка. Значительно 

улучшается речевой слух и звукопроизношение, которые продолжают 

совершенствоваться и в дошкольном возрасте.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

К трем годам наступает кризисная фаза развития, определяемая учеными как 

«кризис трех лет». В этот момент ребенок психологически отделяется от взрослых, 

начинает осознавать себя активным действующим субъектом с собственными желаниями 

и намерениями, часто противопоставляя себя взрослым и проверяя границы дозволенного.  

В этот период взрослым необходимо проявлять  терпеливое, взвешенное 

отношение к ребенку – поддерживать детскую инициативу и самостоятельность и 

одновременно предъявлять разумные, последовательные требования. Если эти условия 

выполняются, то благоприятным исходом кризиса будет становление собственной 

инициативы ребенка и умения учитывать желания других людей. 
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Возрастные особенности детей 3–4 лет 
      В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает с взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 

       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка - женщина, мальчик-мужчина.  

      У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды.  

        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

      В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но дети его 

чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время 

хочется спать, в другое - завтракать, гулять). 

      Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой - его непосредственным опытом.            

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут, но  

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 

ещё и не отвлекается.  

      Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, конструирование по образцу и т. п.). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это 

происходит в игре.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. 
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      В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи 

сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. 

      Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Возрастные особенности детей 4–5 лет 
       Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как  -  мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

      Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.  

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. 

      Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

      К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. 

      В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 
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до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин.  

      Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

      Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу  - первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

      Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

      В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

      В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

      Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания.  

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

      Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Возрастные особенности детей 5–6 лет 
      Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных 
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людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). 

      В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон 

уже гораздо менее эффективны. 

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры.     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   

        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

      К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым.  

      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки).  

      В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

      Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).  

      Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

       В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. 

     В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. 

      В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 
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техники художественного творчества. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. У них формируются обобщённые способы действий и обобщённые 

представления о конструируемых ими объектах.  

      На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

      Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
       В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях.  

      В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.  

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. 

      В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 

      В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.  

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 
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      Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

      Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

      В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. 

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями.  

      Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

      В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. 

      В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

      В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала.  

      Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.  
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Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей 

 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 

информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 

человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 

регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в 

результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 

следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени 

снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое 

ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 

самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По 

показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 

определяются три степени слабовидения. 

 Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. 

 Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2.  

Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. 

 Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения 

имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) 

функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная 

или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных 

мышц), светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 

глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с 
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определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов 

риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 

света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 

стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), 

включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, 

тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных 

ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна 

ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 

посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. 

Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном 

познании ребенком окружающей действительности с формированием целостного образа 

отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с 

нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время 

для слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 

личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую 

характеристику. 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. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями 

развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 

нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или 

меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  

со  взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность 

с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает 

способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у 

слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. 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 
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способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 

связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 

личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 

выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

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

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 

относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 
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Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 
дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 

контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 

представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией 

как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 

полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая 

познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или 

недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют 

своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) 

педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного 

восприятия и представлений, активизация и совершенствование способов осязания, 

обогащение слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком 

особой предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности; практические умения и способы познавательной 

деятельности формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности 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 слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

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

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения 
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игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 

представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности 

формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, 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:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- 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 

негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения 

зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 

ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость 

от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 
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способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в 

познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 

межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», 

«слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения 

слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания 

развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
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совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с предметным 

миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием картины мира, 

освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, 

логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением 

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, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства 

с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 

способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной организации 

Выбор приоритетных направлений деятельности ДОО обусловлен особыми 

образовательными потребностями слабовидящих детей и необходимостью расширения 

границ образовательных сред их удовлетворения. 

 Направление «Физкультурно-оздоровительная деятельность». 

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОО обусловлен 

недостаточностями и особенностями физического развития слабовидящих детей, их 

особыми образовательными потребностями, связанными с необходимостью особого 

поддержания их здоровья (физического, соматического), охраной и укреплением 
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функциональной деятельности сохранных анализаторов, воспитанием двигательной 

активности, преодолением трудностей при формировании двигательных навыков. 

Деятельность ДОО по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения 

(медицинская реабилитация слабовидящего); 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических 

условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех 

структур зрительной системы; охрану и поддержание нарушенного зрения, 

предупреждение его ухудшения, развитие сохранных и нарушенных зрительных функций, 

наращивание зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных 

нагрузок; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для 

зрительной работы в соответствии с клиническими формами слабовидения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, 

кровоснабжения (общих и местных); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию жизнедеятельности слабовидящих дошкольников с учетом факторов 

риска по возможному ухудшению состояния их зрительной системы (для детей с 

глаукомой, врожденной высокой близорукостью, патологией хрусталика, заболеваниями 

сетчатки и зрительного нерва, косоглазия); 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с 

нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и двигательной 

активности слабовидящего ребенка с максимально возможным удовлетворением им 

последней в непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса 

зрительного анализатора. 

Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации 

дошкольников со слабовидением высокой степени». 

Социализация – широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, опыта 

взаимодействия с окружающим социумом, наращивание индивидуализации личностного 

проявления. Основная цель приоритетной образовательной деятельности ДОО – 

приобщение слабовидящего ребенка к общечеловеческим ценностям: общению, 

познанию, преобразованию и созданию новых сред и др. как в период младенчества, 

раннего детства, так и собственно в дошкольном возрасте. В соответствии с этим данное 

направление деятельности включает в себя раннюю социализацию слабовидящего ребенка 

посредством реализации Абилитационной программы и социализацию слабовидящих 

дошкольников средствами игры. 

В рамках данного направления деятельности ДОО слабовидящий дошкольник 

будет иметь возможность накапливать и расширять опыт самостоятельной игровой 

деятельности, опыт участия в разных видах игр со сверстниками, взрослыми, развития 

инициативности, потребностей во взаимодействии с другими людьми, в самореализации и 

самопрезентации. 

Реализация данного направления деятельности ДОО требует создания максимально 

благоприятных условий для игр и развития игровой деятельности слабовидящего ребенка, 

учитывающих особые образовательные потребности этой группы детей: 

- обеспечение безбарьерной игровой среды, ее доступности для освоения ребенком 

с высокой степенью слабовидения; 

- создание игровой среды, побуждающей слабовидящего ребенка к преодолению 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием глубоко нарушенного зрения; 
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- вовлечение слабовидящего ребенка в разные виды игр в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах; 

- адекватное отношение взрослого социума к индивидуальным потребностям и 

готовностью, потенциальным возможностям участия ребенка с высокой степенью 

слабовидения в игре, освоении новых игровых сред.  

 Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности Организации 

обусловлена особой реабилитационной и адаптационно-компенсаторной ролью разных 

видов художественно-эстетической деятельности для слабовидящих детей через 

присвоение ими опыта самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не 

исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств выразительности, обогащением 

чувственной основы познания внешнего и внутреннего мира, удовлетворением 

познавательной активности, актуализации творческих способностей, развитием волевых 

качеств личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я». Разные виды 

художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением зрения имеют 

для них особое значение и с точки зрения обогащения, кроме эстетических,  

практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных и моральных чувств, 

развития эмоций, их вербальных и невербальных средств выражения. 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может 

включать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и 

предоставляющей слабовидящему дошкольнику возможность проявить, реализовать свои 

способности, одаренность, творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, 

свободы движений, свободы речи.  

Реализация данного направления деятельности Организации требует создания 

максимально благоприятных условий для развития детского художественного творчества 

слабовидящего ребенка с учетом индивидуально-типологических и особых 

образовательных потребностей этой группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут 

вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная 

деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая деятельность; 

художественно-творческая продуктивная деятельность; словотворческая деятельность с 

учетом интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения слабовидящими 

дошкольниками определенного вида художественно-эстетической деятельности 

предметно-пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих 

любознательность, инициативность, творческую активность слабовидящего ребенка, 

помогающих ему развивать устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу 

творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду 

слабовидящих дошкольников (ее создание, адаптация в соответствии с особыми 

образовательными потребностями воспитанников и др.) всех специалистов, реализующих 

адаптированную программу (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог 

по изобразительной деятельности, педагог-психолог) и владеющих адекватными 

методами и приемами взаимодействия с детьми с учетом их индивидуально-

типологических особенностей; 

- решение педагогами в реализации направления образовательных задач по 

актуализации интегративных знаний и умений детей из различных областей, 

коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие восприятия, 

психических функций с компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение 
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речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, чувствах, 

практических умениях; 

- обеспечение детям возможности воспринимать, эмоционально откликаться на 

продукт и результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов  

и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению 

с развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных достижений 

слабовидящих дошкольников. 

 

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 

диагностики результатов освоения АООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 

ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 

ребенка, раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №56» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированный педагог-

психолог только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

а) целевые ориентиры 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

использует зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с 

игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам;  
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- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает 

близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, 

проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на 

зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего 

участие в совместной деятельности; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно 

предметов и объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми; 

 - проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с 

игрушками; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе 

контроля зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; 

крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования  

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные 

способы деятельности, проявляет известную 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; 

- 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; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. 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; 

- 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, 
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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 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. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

- 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. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 

развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 

осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины 

окружающей реальности. 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 слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения 

зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей 

развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и 

социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. 

 

б)  планируемые результаты 

2-3 года 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность: 

-проявляет интерес к игровым действиям сверстников 

Сюжетно-ролевые игры 

- умеет играть вместе со сверстниками 

-умеет выполнять несколько действий с одним и тем же предметом 

-умеет самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры 

-умеет использовать предметы-заместители. 

Подвижные игры 

-соблюдает правила  

-выполняет смену видов движений в игре 

Дидактические игры 

-имеет представление о форме, цвете, величине игрушек и их пространственном 
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положении (вверху - внизу). 

-умеет пользоваться игрушками-вкладышами, нанизывать, конструировать игрушки из 

деталей 

Театрализованные игры  

- проявляет интерес к театрализованной игре 

-умеет  подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

- проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами- игрушками. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

-имеет элементарные представления о том, что можно, что нельзя                                 

-уважительно относится к окружающим                                                                                                        

-умеет делиться с товарищем, вместе пользоваться игрушками, книгами  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-имеет первичные гендерные представления  

-знаком с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Самообслуживания  

-умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

Хозяйственно-бытовой труд 

-соблюдает порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, выполняет 

простейшие трудовые действия  

Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

-оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда 

-бережно относится к собственным поделкам и поделкам сверстников 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

-проявляет  интерес к жизни и труду взрослых 

-имеет представления о трудовых действиях и результатах труда помощника воспитателя, 

врача, повара 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

-выполняет  элементарные правила поведения в детском саду   

-знаком с понятиями «можно — нельзя», «опасно»  

-знает правила безопасного передвижения в помещении 

О правилах безопасного дорожного движения 

- первичные представления о машинах, улице, дороге  

Формирование предпосылок экологического сознания 

-знаком с элементарными правилами безопасного поведения  

Социально-бытовая ориентировка 

-показывает, называет предметы ближайшего окружения, выделяет  признаки  и свойства 

предметов (форма, цвет, величина) 

-различает противоположные действия (одеться - раздеться, стоять - сидеть, расстегнуть -

застегнуть) 

-знаком с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением в 

них в соответствии с назначением 

-проявляет  интерес к труду взрослых   

- выделяет  основные трудовые процессы и их порядок выполнения  

-понимает значения труда взрослых в детском саду 

- называет свое имени, фамилию 

-владеет способами безопасного движения в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы.  
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Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие  

-различает и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат)  

-различает и называет основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий)                                                          

- умеет сравнивать величину предметов  

-умеет обследовать предмет разными способами, активно включает движения рук по 

предмету и его частям 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

- умеет различать количество предметов: много-один (один-много). 

Величина 

- сравнивает предметы контрастных размеров и их обозначает в речи (большой дом-

маленький домик). 

Форма 

-узнает, называет круг, квадрат   

-умеет  видеть в предметах форму и величину (большой круг — маленький круг; мяч 

такого же размера, как шар, и т.п.) 

Ориентировка в пространстве  

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

-умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ориентировка во времени  

-умеет выполнять практические действия согласно понятиям быстро - медленно 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Предметное и социальное окружение 

-знает  названия  предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель 

-называет цвет, величину предметов 

-подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару) 

-знаком с транспортными средствами ближайшего окружения 

Ознакомление с природой 

-узнает    и называет домашних животных (кошку, собаку, корову.) и их детенышей  и  

- узнает и называть диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.)  

-выполняет  правила поведения в природе (не рвать без надобности   растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения 

-выделяет и называет изменения в природе 

Развитие зрительного восприятия 

-различает и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, шар, куб) 

-различает и называет основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), соотносит 

сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

-различает, выделяет и сравнивает величину предметов (большой — маленький), находить 

большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.) 

-умеет видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки. 

-умеет различать, называть предметы, изображенные на картинке, соотносит  изображения 

на картинке с реальным объектом, по контурному изображению находит  реальный 

предмет 

-группирует однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, 

цвет). 

-владеет способами обследования на осязание, слух.  

-понимает  словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи 

шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и т.  

-выполняет двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы. 
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Ориентировка в пространстве 

-различает и правильно называет части своего тела, части тел других детей, кукол; 

соотносит со своим телом 

-имеет представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

- умеет выделять стороны  в пространстве по отношению к себе (вверху, внизу). 

-ориентируется в групповой комнате (сформированны представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить свое место за столом); в спальне 

(находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной 

комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

-ориентируется в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха  

- владеет правильными приемами ходьбы, поднимается и спускается по лестнице, 

держаться за перила. 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

-доброжелательно общается друг с другом                 

-умеет задавать вопросы воспитателю и сверстникам 

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

-выделяет признаки и качества предметов, их местоположение 

-различает действия, связанные с движениями  игрушек, животных, человека 

 -понимает  и употребляет обобщающие понятия 

 -называет части суток 

 -различает слова с противоположным значением на основе наглядности 

Звуковая культура речи  

-отчетливо  произносит  изолированные гласные и согласные звуки 

- правильно воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы 

- умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

Грамматический строй речи    

-согласовывает существительные и местоимения с глаголами 

- использует в речи предлоги ( в, на, у, за, под). 

Связная речь 

-отвечает на простейшие и  более сложные вопросы 

-умеет воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям   

-умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Конструктивно - модальная деятельность 

- умеет сооружать элементарные постройки по образцу 

-использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек. 

-умеет аккуратно складывать детали в коробки 

Рисование 

-умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные)  

-различает, называет и подбирает цвет, соответствующий изображаемым предметам 

-умеет  изображать сюжет  путем поэтапного выполнения отдельных изображений на 

одном листе 

Лепка   

-умеет отламывать комочки глины от большого куска 

- умеет раскатывать комочек между ладонями прямыми движениями: соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 



36 
 

-умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы,  

-умеет сплющивать комочек между ладонями 

- умеет соединять две вылепленные формы в один предмет.  

Развитие детского творчества  

-проявляет  интерес действия с карандашом, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

-умеет дополнять изображение характерными деталями 

Приобщение к изобразительному искусству 

-знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

форма, звук, движения, жесты) 

-различает разные виды искусства через художественный образ 

Эстетическая развивающая среда  

-стремится поддерживать чистоту и порядок в группе 

-обращать внимание на различные растения, их разнообразие и красоту                                                          

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Восприятие музыки 

-эмоционально отзывается на веселую и грустную музыку 

-различает звуки по высоте в пределах октавы  

Пение 

-подпевает фразы в песне 

-передает характер песни 

Песенное творчество 

-пытается сочинить свою мелодию, подражая взрослым 

Музыкально-ритмические движения 

-начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием 

- передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет)  

- выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную 

-меняет движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

-изображает животных в действии 

Игра на музыкальных инструментах 

-знаком  с некоторыми детскими музыкальными инструментами 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление  

- умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

- прокатывает мяч двумя руками стоя и сидя  

-бросает мяч вперед, двумя руками снизу, из-за головы, от груди,  

-ловит  мяч, брошенный воспитателем  

- ползает на четвереньках по ограниченной прямой дорожке 

-лазает по гимнастической стенке, лестнице вверх и вниз по размеченным меткам для рук 

и ног на рейках лестницы 

- умеет ходить в разных направлениях с использованием зрительных и слуховых 

ориентиров 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-участвует в совместных играх и физических упражнениях 

-пользуется физкультурным оборудованием в свободное время 

-проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности 

-участвует  в подвижных играх 

Культурно-гигиенические навыки: 
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-умеет насухо вытирать руки и лицо личным полотенцем 

- знает элементарные навыки поведения за столом 

-умеет правильно надевать одежду и обувь,  в определенном порядке   аккуратно 

складывать снятую одежду 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-знает пространственное  расположение частей своего тела 

-имеет представления о здоровом образе жизни, о бережном отношению к своему телу и 

здоровью 

Развитие осязания и мелкой моторики 

-понимает расположение некоторых пальцев руки 

-выполняет заданные действия всей рукой, отдельными пальцами 

3-4 года 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность: 

-умеет общаться друг с другом в  игре 

Сюжетно-ролевые игры 

-умеет организовывать самостоятельные игры 

-обыгрывает постройки из строительного материала 

-умеет выражать словами предметные действия с игрушкой 

Подвижные игры 

-соблюдает правила  

-выполняет смену видов движений в игре 

Дидактические игры 

-выделяет сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных предметах и игрушках 

(найти крупные предметы, игрушки, такие же по форме, цвету и т.п.) 

-умеет воссоздавать целое из частей: составить картинку из  2-4 частей, собрать предмет 

из частей 

Театрализованные игры 

-умеет  имитировать характерные действия персонажей, передавать  эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

-умеет импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок 

-владеет приемами вождения настольных кукол 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

-имеет элементарные представления о том, что хорошо, что плохо                                 

-уважительно относится к окружающим                                                                                                        

-умеет делиться с товарищем, вместе пользоваться игрушками, книгами  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-имеет первичные гендерные представления  

-знаком с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Самообслуживания  

-умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

-следит за своим внешним видом 

-умеет пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце на место 

Хозяйственно-бытовой труд 

-соблюдает порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, выполняет 

поручения взрослого по поддержанию порядке 

Труд в природе  

-владеет элементарными трудовыми умениями  (полив, посадка) 

-умеет выполнять работу самостоятельно, правильно доводить дело до    конца 
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 Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

-оказывает помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда 

-бережно относится к собственным поделкам и поделкам сверстников 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

-проявляет  интерес к жизни и труду взрослых 

-имеет представления о трудовых действиях и результатах труда продавца, повара, 

шофера,  строителя. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

-выполняет  элементарные правила поведения в детском саду   

-знает, что нельзя  брать в рот несъедобные предметы, засовывать их в рот, уши 

-имеет представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить 

панаму, в дождь - резиновые сапоги и т.д.)  

О правилах безопасного дорожного движения 

-различает проезжую часть дороги, тротуар обочину 

-знает, как нужно переходить дорогу 

-знаком со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар)  

Формирование предпосылок экологического сознания 

-понимает простейшие взаимосвязи в природе  

-выполняет правила поведения в природе 

Социально-бытовая ориентировка  

-зрительно узнает и называет  предметы окружения 

-выделяет основные признаки и свойства предметов 

-различает, называет   качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых 

осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на слух (шуршит, стучит, звенит) 

-подбирает и группирует  предметы по назначению 

-выделяет  основные трудовые процессы и порядок их выполнения  

-понимает значение труда взрослых в детском саду и бережно относиться к результатам 

труда взрослых 

- выделяет  основные трудовые процессы и их порядок выполнения  

-называет своѐ имя, фамилию, возраст  

-умеет говорить ласковые слова, понимать мимику.  

-умеет свободно перемещаться в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 

-группирует  однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 

-определяет форму предметов (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная)  

-умеет обследовать предмет разными способами, активно включает движения рук по 

предмету и его частям 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

-умеет считать в пределах 3-х 

-находит в ряду из трех предметов первый, второй и третий 

Величина 

-понимает  смысловое значение слов: выше, ниже, длиннее, короче, одинаковые по длине, 

шире, уже, одинаковые по ширине 

Форма 

-узнает, называет прямоугольник, овал  
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-находит в реальных предметах форму эталонов геометрических фигур  

-умеет  видеть в предметах форму и величину (большой круг — маленький круг; мяч 

такого же размера, как шар, и т.п.) 

Ориентировка в пространстве  

 -определять направление по отношению к себе: впереди - сзади, справа - слева, далеко - 

близко, вверху - внизу 

-умеет  двигаться в заданном направлении 

Ориентировка во времени  

-понимает слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера 

-умеет выполнять практические действия согласно понятиям быстро - медленно 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Предметное и социальное окружение 

-умеет устанавливать связи между предметами и явлениями, делает простейшие 

обобщения 

-знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская 

Ознакомление с природой 

-узнает и называет диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.) 

-узнает и называет  насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза) 

-знает свойства  песка 

-выполняет  правила поведения в природе (не рвать без надобности   растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения 

-выделяет и называет изменения в природе, устанавливает простейшие связи между 

явлениями живой и не живой природы. 

Развитие зрительного восприятия 

-различает и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник) 

-соотносит  их  форму с формой плоскостных изображений и объѐмных геометрических 

тел (шар, куб, кону), находит в реальных объѐмах предметов 

-различает  и называет  основные цвета, сравнивает  предметы по цвету с изображением 

на картинке 

- зрительно сравнивает  величину предметов путѐм  наложения, приложения  

-группирует предметы по величине. 

Ориентировка в пространстве 

-различает и правильно называет части своего тела, части тел других детей, кукол; 

соотносит со своим телом 

-имеет представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; грудь впереди, а спина сзади, рука лева, рука правая и т.д. 

- умеет выделять стороны  в пространстве по отношению к себе (вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа). 

-ориентируется в групповой комнате (сформированны представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; находить свое место за столом); в спальне 

(находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной 

комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

-ориентируется в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха  

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

-доброжелательно общается друг с другом                 

-делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

-умеет задавать вопросы воспитателю и сверстникам 

 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
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-выделяет признаки и качества предметов, их местоположение 

-различает действия, связанные с движениями  игрушек, животных, человека 

 -понимает  и употребляет обобщающие понятия 

 -называет части суток 

 -различает слова с противоположным значением на основе наглядности 

 Звуковая культура речи 

-вычленяет звук при четком произношении слова 

-отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого предложения 

-умеет регулировать темп речи, интонационную выразительность в связном высказывании 

Грамматический строй речи 

-называет предмет и его признаки 

-отвечает на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса 

-повторяет за педагогом знакомые  сказки, стихи 

-умеет получать из нераспространенных  простых предложений  распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств  

-составляет предложения с однородными членами  

Связная речь 

-пересказывает литературный текст, умеет воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним 

-развита инициативная  речь во взаимодействии со взрослыми и другими детьми 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
-воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям   

-умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Конструктивно - модальная деятельность 

- умеет изменять постройку двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный мост)  

-сооружает  постройки по собственному замыслу 

-обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету 

-умеет аккуратно складывать детали в коробки 

Рисование 

-изображает предметы, состоящие из одной или нескольких округлых форм 

-пользуется для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками  

-различает, называет и подбирает цвет, соответствующий изображаемым предметам 

-умеет  изображать сюжет  путем поэтапного выполнения отдельных изображений на 

одном листе 

Лепка  

-умеет раскатывать глину, пластилин  продольными и круговыми движениями и 

сплющивать ее между дощечек, ладоней                                                                                

-умеет делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы (мисочки 

разной величины) 

-лепит по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и круговые действия 

ладоней                                                                                                                                               

-соединяет элементы при передаче предметов более сложной, формы (ложки разной 

величины, неваляшки, цыпленок)   

Аппликация                                                                                                                                                                

-умеет, чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшать ими силуэты 

знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная) 

-составляет аппликации, четко следуя условиям размещения элементов на силуэтах 

вырезанных из бумаги форм (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.) 

-наклеивает изображения округлых предметов  более сложной формы 

-умеет поэтапно составлять сюжетную аппликацию из отдельных изображений, 

выполненных на одном листе 
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Развитие детского творчества  

-умеет в рисовании, лепке, аппликации, изображая простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность  

-включает в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками 

-умеет создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в рисунках, лепке, 

аппликации 

Приобщение к изобразительному искусству 

-знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

форма, звук, движения, жесты) 

-различает разные виды искусства через художественный образ 

Эстетическая развивающая среда  

-стремится поддерживать чистоту и порядок в группе 

-обращать внимание на различные растения, их разнообразие и красоту 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Восприятие музыки 

-различает жанры: песня, танец, марш 

-эмоционально отзывается на веселую и грустную музыку 

-различает звуки по высоте в пределах октавы  

Пение 

-поет не отставая, без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си) 

-передает характер песни 

Песенное творчество 

-пытается сочинить свою мелодию, подражая взрослым 

Музыкально-ритмические движения 

-умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки  

-реагирует на начало звучания музыки и ее окончание 

-умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-исполняет танцевальные движения: притопывания переменно двумя ногами и одной 

ногой, кружение в парах, прямой галоп 

-ритмично двигается в соответствии с характером музыки 

Развитие танцевально-игрового творчества 

-изображает животных в действии 

Игра на музыкальных инструментах 

-различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление                  

-бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога                                                                                                                                                   

-бегает за педагогом (на звук бубна, погремушки) 

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы                                                                                                                                                 

-умеет ползать  на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом                                                                                                                        

-находит своё место при построениях                                                                                                

-умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает  правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места                                                                                                       
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-катает мяч в заданном направлении, не ориентируясь на звуковой сигнал, бросает мяч  

двумя руками от груди, из-за головы, ударяет мячом об пол, бросает его вверх и ловит; 

метает предметы правой и левой рукой   на расстоянии не менее 5м                                              

-выполняет танцевальные движения – кружится в парах, притопывает попеременно 

ногами, двигается под музыку с предметами 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-участвует в совместных играх и физических упражнениях 

-пользуется физкультурным оборудованием в свободное время 

-проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности 

-умеет самостоятельно садиться и кататься на трёхколёсном велосипеде, санках, лыжах 

-реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 

-выполняет правила в подвижных играх 

Культурно-гигиенические навыки: 

-умеет насухо вытирать руки и лицо личным полотенцем 

-умеет пользоваться столовыми приборами 

-умеет правильно надевать одежду и обувь,  в определенном порядке   аккуратно 

складывать снятую одежду 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-знает пространственное  расположение частей своего тела 

-имеет представления о здоровом образе жизни, о бережном отношению к своему телу и 

здоровью 

Развитие осязания и мелкой моторики 

-понимает расположение и название некоторых пальцев 

-выполняет заданные тифлопедагогом действия: всей рукой; отдельными пальцами.  

4-5 лет 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность 

-умеет соблюдать в  процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 

-умеет использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала: куклы спят в кроватке, домик для куклы, звери 

живут в зоопарке 

-умеет договариваться о том, что они будут строить, распределяет между собой материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями достигает результата 

Подвижные игры 

-проявляет творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений) 

-умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения 

Дидактические игры 

-умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы)   

-знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 

-уметь отбирать одинаковые предметы, располагать в порядке постепенного увеличения 

или уменьшения 

-уметь играть с народными дидактическими игрушками (матрешки, вкладыши, 

бирюльки). 

Театрализованные игры 

-умеет разыгрывать несложные  представления по знакомым литературным 

произведениями; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест) 
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-проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; экспериментирует при создании одного и того же образа. 

-чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

-проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым 

-выполняет правила: не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада 

-имеет представления о семье (её членах, родственных отношениях) и её истории 

-выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и т.п.) 

-имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, лётчики). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём 

-умеет правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых) 

-выполняет правила культурного поведения на улице 

-знает о правилах безопасности дорожного движения:  

-знает специальные виды транспорта.  

-знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта» 

-формирование предпосылок экологического сознания 

-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 

-умеет взаимодействовать с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им  вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Самообслуживание 

-умеет самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после окончания 

непосредственной образовательной деятельности 

-умеет в весенний период убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег 

-выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки) 

-справляется с кормлением зимующих птиц 

-умеет работать на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая) 

-умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

-умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Социально-бытовая ориентировка 

-понимает назначение предметов, различает и называет существенные детали предметов 

-группирует сходные предметы по форме, назначению и названию 

-умеет  устанавливать связи между назначением предмета, его строением или материалом, 

из которого он сделан 

-владеет нормами и правилами поведения  

-оказывает посильное участие в труде взрослых  

-выделяет и называет сезонные изменения в природе 

-бережно относится к природе 



44 
 

-называть свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи. 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 

-знает широкий круг предметов и объектов, владеет  новыми способами их обследования 

-умеет обозначать свойства и качества предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

-умеет отсчитывать предметы из большего количества 

-осуществляет счёт до 5, пользуясь правильными приёмами счёта 

-умеет на основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

-умеет сравнивать предметы по двум признакам величины 

-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определённой последовательности; 

использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

-измеряет протяженность с помощью разных средств: шагами, рукой  

-умеет  сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Форма 

-умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

-знает о том, что фигуры могут быть разных размеров 

-умеет соотносить формы предметов с известными геометрическими фигурами - умеет 

объединять предметы по заданным параметрам 

Ориентировка в пространстве 

-умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе    

-ориентируется на листе бумаги: выделяет правую (левую) сторону, середину листа 

бумаги 

Ориентировка во времени 

-знает части суток, их характерных особенностях, последовательности 

Ознакомление с природой 

-знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук) 

-знает травянистые и комнатные растения, их названия, знакомить со способы ухода за 

ними 

Сезонные наблюдения 

-весна. Умеет выделять признаки весны. Знает, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Знает о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде 

-лето. Умеет выделять признаки лета: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются.  Знает о том, что летом созревают овощи, фрукты, 

грибы; у животных подрастают детёныши 

Развитие зрительного восприятия 

-умеет  выделять, соотносить и словесно обозначать величину, высоту, длину предметов 

-сличает величину предметов путем наложения, приложения 

-различает и называет форму геометрических фигур, соотносит с формой плоскостных 

изображений и объѐмных геометрических тел 

-использует эталоны формы при выделении основной формы и формы деталей реальных 

предметов  

-находит предметы заданного цвета, оттенка в окружающем мире 
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-умеет группировать предметы по одному из сенсорных признаков  

-сличает контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносить их с реальными 

предметами 

-умеет правильно воспринимать картину по заданному плану. 

Ориентировка в пространстве 

-умеет различать и правильно называть части своего тела, соотносит с частями тела др. 

детей, кукол 

-находит  и располагает игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя  

-свободно ориентируется в помещениях детского сада 

-находит и располагает  игрушки по словесным инструкциям педагога  

-сравнивает с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы и находит 

одинаковые и разные по величине предметы  

-умеет ориентироваться в микро-пространстве  

-умеет ориентировать в простейшем, схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов, соотносить предметы с их условными изображениями 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-умеет доброжелательно общаться со сверстниками 

-умеет выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

-подбирает слова близкие и противоположные по смыслу  

-оперирует  многозначными словами, используя наглядность  

-соотносит слова по смыслу, объяснят их, дает толкование слов и словосочетаний в играх 

-использует слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — 

большой и др.) 

Звуковая культура речи 

-имеет правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ) 

-имеет понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной последовательности 

-знает что звуки в слове разные 

-узнает слова, в которых не хватает того или иного звука 

-подбирает те или иные игрушки или предметы, в названии которых есть определенный 

звук 

-умеет говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, регулирует силу голоса.  

-различает слова, сходные по звуковому составу 

Грамматический строй речи 

-понимает и правильно  употребляет предлоги пространственного значения  

-развито словотворчество 

-употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений 

Связная речь 

-умеет самостоятельно составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта   

-умеет включать в повествования элементы описания, диалоги действующих лиц, 

разнообразить действия персонажей, соблюдает временную последовательность событий 

-умеет строить и произносить разные по интонации типы предложений  

-умеет составлять небольшие рассказы о нарисованном  на картинке 

-умеет воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Конструктивно - модальная деятельность 

-справляется с изготовлением поделок из природного материала 

-умеет конструировать из бумаги 
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-умеет  сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные 

постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и 

маленьких машин, сооружать постройки из мелкого и крупного строительного материала, 

ящиков, дощечек, обыгрывать их. 

Изобразительная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

-умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 

-умеет проводить узкие линии и точки – концом ворсом кисти, чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета 

-умеет получать светлые и тёмные оттенки цвета 

-умеет правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик) и 

соотносить их по величине 

-умеет создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая 

различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце)  

-умеет  длительно работать над одним рисунком. 

Декоративное рисование 

-знает и выделяет элементы городецкой росписи 

Лепка 

-умеет использовать приём вдавливание 

-знает приёмы использования стеки 

-создает простые рельефные изображения на готовой основе 

Аппликация 

-умеет вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника 

-умеет составлять изображения из готовых форм 

Развитие детского творчества 

-умеет сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно 

Приобщение к изобразительному искусству 

-умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, картина, скульптура 

-умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 

Музыкальное развитие 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Восприятие музыки 

-внимательно слушает музыку не отвлекаясь, до конца 

-различает характер музыки 

-узнает знакомые произведения 

-различает звуки по высоте в пределах (сексты) 

Пение  

-поет протяжно, четко проговаривая слова, вместе начинает и заканчивает пение 

-берет дыхание между  музыкальными фразами 

-выразительно поет, передавая характер песни 

Песенное творчество 

-умеет самостоятельно сочинить мелодию колыбельной песни 

-умеет отвечать 

Музыкально-ритмические движения 

-самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 

-двигается в соответствии с характером музыки 

-выполняет ритмично следующие движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши,  

-выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

-инсценирует совместно с воспитателями песни, хороводы 

Игра на музыкальных инструментах 

-играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

-умеет ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног 

-бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком 

-выполняет действия по сигналу  

-выполняет построения, соблюдает дистанцию во время передвижения 

-умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

-умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 

-энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве 

-умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняет равновесие; прыгает через короткую скакалку 

-принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди) 

-проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

-умеет кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

-умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору                  

-ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны                                              

- сохраняет равновесие  на ограниченной площади опоры 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                                             

-выполняет движения грациозно, выразительно, красиво 

-умеет  творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной двигательной 

деятельности 

-умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры 

-самостоятельно и творчески использует физкультурный  инвентарь и атрибуты для 

подвижных игр на прогулках 

-активно участвует в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

-проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 

-выполняет действия по сигналу 

-поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Культурно-гигиенические навыки 

-умеет правильно обращаться с пуговицами 

-умеет мыть руки с мылом по мере загрязнения, после пользования туалетом 

-умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком 

-умеет есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды 

-умеет  быстро одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу  

-умеет пользоваться всеми видами застежек, узнает свои вещи, не путает с одеждой 

других детей, поддерживает аккуратно внешний вид, чистит одежду с помощью взрослого 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-умеет заботиться о своём здоровье 

-знает о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека 

Развитие осязания и мелкой моторики 

-понимает назначение рук, пальцев рук  
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-выполняет действия всей рукой и отдельными пальцами 

-узнает игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры и тела; 

различает величину предметов. 

5-6 лет 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность 

-умеет самостоятельно организовывать игры 

-умеет выполнять правила и нормы поведения в совместной игре 

-умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре 

Сюжетно-ролевые игры 

-умеет организовать сюжетно-ролевую игру 

-умеет соблюдать правила игры 

-умеет до начало игры согласовать тему, распределить роли, подготовить необходимые 

условия, договориться о последовательности совместных действий 

-умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры, сообща выполнять 

задуманное 

-умеет аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место 

Подвижные игры 

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца 

-умеет выбирать водящего с помощью считалки 

-умеет ориентироваться в пространстве 

Дидактические игры 

-умеет подчинятся правилам в групповых играх 

-умеет самостоятельно играть в настольные игры 

-умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина) 

Театрализованные игры 

-умеет вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами 

-выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями 

-участвует в различных театрализованных представлениях 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

-проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым 

-выполняет правила: не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада 

-имеет представления о семье (её членах, родственных отношениях) и её истории 

-выполняет обязанности по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и т.п.) 

-имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, лётчики)  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

-знает правила безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 

инвентарём 

-умеет правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых) 

-выполняет правила культурного поведения на улице 

-знает о правилах безопасности дорожного движения  

-знает специальные виды транспорта.  

-знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта» 

-формирование предпосылок экологического сознания 
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-имеет представление о способах взаимодействиях с растениями и животными 

Развитие трудовой деятельности 

-умеет самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде 

-умеет бережно относится к своим вещам  

-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду 

-умеет помогать друг другу 

-помогает взрослым поддерживать порядок в группе 

-умеет убирать постель после сна 

-умеет выполнять обязанности дежурного по столовой 

-умеет выполнять различные поручения 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 

-знает широкий круг предметов и объектов, владеет  новыми способами их обследования 

-умеет обозначать свойства и качества предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

-осуществляет счёт до 10, пользуясь правильными приёмами счёта 

-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопрос («сколько?», «который по счету?») 

-сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает 

какое число больше, какое меньше другого, уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаления и добавления единицы) 

Величина 

-умеет сравнивать предметы по величине, толщине, ширине 

-умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определённой последовательности ; 

использует понятия обозначающие размерные отношения предметов 

Форма 

-умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

-знает о том, что фигуры могут быть разных размеров 

-умеет анализировать форму знакомых предметов, находить ближайшем окружение 

предметы одинаковой и разной формы 

-различает форму предметов (круглую, треугольную, четырехугольную) 

Ориентировка в пространстве 

-умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении, обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

Ориентировка во времени 

-называет последовательно части суток 

-называет дни недели 

Ознакомление с природой 

-знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук) 

-знает травянистые и комнатные растения, их названия, знакомить со способы ухода за 

ними 

Сезонные наблюдения 

-Весна. Умеет выделять признаки весны. Знает, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Знает о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде 

-Лето. Умеет выделять признаки лета: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются.  Знает о том, что летом созревают овощи, фрукты, 

грибы; у животных подрастают детёныши 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 
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-решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет, строит высказывания 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

-умеет  говорить внятно, не торопясь 

 -подбирает слова с противоположным значением (антонимы), со сходным значением 

(синонимы); использует слова, обозначающие материалы  

-понимает образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок 

-сопоставляет  предметы и явления по временным и пространственным отношениям, по 

величине, цвету, качеству  

-подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу  

-понимает значения многозначных слов  

Звуковая культура речи 

-использует в речи вопросительные, восклицательные и повествовательные интонации  

-умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец) 

Грамматический строй речи 

-знаком с разными способами образования слов  

-замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных 

-составлять по образцу простые и сложные предложения 

-умеет пользоваться прямой и косвенной речью 

-находит в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», «Трава осенью 

начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют») 

-образовывает существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами  

-различает смысловые оттенки глагола, прилагательных и употребляет их в речи 

-понимает что, речь состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из слогов 

и звуков 

Связная речь 

-высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища 

-умеет  самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках, 

придумывать название к рассказу 

-умение  составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и 

выразительность текста  

-составлять рассказы из собственного опыта (описательные, повествовательные и 

комбинированные — смешанные) 

Развитие литературной речи 

-умеет внимательно и заинтересованно слушать сказки и рассказывать стихотворение, 

сопереживает героям 

-обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации  

-определяет жанр произведения; называет любимые сказки, рассказы  

-умеет драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворение 

-называет любимого детского писателя 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

-умеет создавать  изображения предметов (по представлению с натуры); сюжетные 

изображения (на тему окружающей жизни, явлений природы) 

-использует различные цвета и оттенки для создания изобразительного образа 

Декоративное рисование 

-выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного  искусства, использует 

разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с 

тем или иным видом декоративного искусства  
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Лепка 

-лепит предметы разной формы используя усвоенные  ранее приемы и способы 

-знает приёмы использования стеки 

-создает изображения по мотивам народных игрушек  

-создает  небольшие сюжетные композиции, передовая пропорции, позы и движения 

фигур 

Аппликация 

-умеет вырезать круглые формы из квадрата, овальные из прямоугольника 

-умеет составлять изображения из готовых форм 

Конструктивная деятельность 

-справляется с изготовлением поделок из природного материала 

-умеет конструировать из бумаги 

Приобщение к изобразительному искусству 

-умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, картина, скульптура 

-умеет изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Восприятие музыки 

-различает жанры (марш, танец, песня) 

-различает части произведения, умеет их охарактеризовать 

-узнает произведения по вступлению или отдельным частям 

-называет  композитора написавшего произведение 

-различает звуки по высоте (в пределах квинты) 

-различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка) 

Пение  

-умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы 

-берет дыхание перед началом песни  между музыкальными фразами 

-произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню 

-эмоционально передает характер мелодии 

-умеет петь умеренно, громко и тихо 

-умеет петь сольно с музыкальным сопровождением 

Песенное творчество 

-сочиняет мелодию на заданный текст различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую 

Музыкально-ритмические движения 

-умеет передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное 

содержание 

-умеет свободно ориентироваться в пространстве 

-выполняет перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу 

-меняет движения в соответствии с музыкальными фразами 

-умеет исполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед) 

Развитие танцевально-игрового творчества 

-инсценирует песни, изображает различные образы животных 

Игра на музыкальных инструментах 

-умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и в оркестре, соблюдая при этом общую динамику и темп 
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Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

-умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий 

-умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

-умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении 

-умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 

-умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве 

-участвует в упражнениях со спортивными играми, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами                                                                                                                                 

-перестраивается в колонну по трое, четверо; умеет равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                                             

-выполняет движения выразительно и грациозно  

-участвует в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах 

-самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество 

-помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место 

-активно участвует в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях 

Культурно-гигиенические навыки 

-умеет следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

-умеет при кашле и чихании закрывать рот и нос платком 

-умеет аккуратно одеваться и раздеваться 

- соблюдает порядок в своем шкафу, опрятно убирает постель 

-умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой) 

-умеет аккуратно есть, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-умеет заботиться о своём здоровье 

-знает о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека 

6-7 лет 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

-умеет совместно развертывать игру,  согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников 

-умеет выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры                                                        

-использует атрибуты, конструкторы, строительный материал, недостающие для игры 

предметы 

Подвижные игры 

-придумывает варианты игр 

-самостоятельно организовывает знакомые игры с небольшой группой сверстников 

-комбинирует движения 

Дидактические игры 

-выполняет правила в групповых играх 
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-сравнивает предметы, объединяет по общим признакам, составляет из части целое, 

определяет изменения в расположении предметов   

Театрализованные игры 

-умеет разыгрывать сценки по знакомым литературным произведениями  

-умеет использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо 

-создает творческие группы для подготовки и проведения спектаклей 

-использует средства выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми  (в том числе моральным) 

-умеет договариваться, помогать друг другу 

-знает о необходимости  здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству,  не вмешиваться в разговор взрослых,  

слушать собеседника и без надобности не перебивать его 

-умеет оценивать свои поступки, поступки других людей 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

-имеет представления о качествах, свойственных мальчикам и девочкам (у мальчиков - 

умение уступать, помочь девочкам, уступить место, подать стул; у девочек - скромность, 

заботу о других) 

-имеет представления о  культуре своего народа, культурном наследии других народов 

-умеет спокойно отстаивать свое мнение 

-имеет представление о своих правах и о правах окружающих его взрослых и детей 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

-соблюдает правила поведения в детском саду, общественных местах, правила общения с 

незнакомыми людьми и животными 

-знает о правилах ПБ, о соблюдении ПДД 

-имеет представление о способах правильного взаимодействия между растениями, 

животными и человеком 

Развитие трудовой деятельности 

-умеет одеваться и раздеваться, следить за порядком в своей одежде, приводить ее в 

порядок 

-умеет организовать свое рабочее место и приводить его в порядок  

-выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки) 

-осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за животными, 

растениями 

-оценивает результаты своего труда 

-имеет представление о труде взрослых 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Сенсорное развитие 

-выделяет несколько качеств предметов, сравнивает предметы по форме, величине, 

строению, цвету, красивые цвета и оттенки 

-умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету), выделяет характерные детали 

-обследует предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий 

-умеет анализировать конструкцию предмета с учетом практического назначения 

Формирование элементарных математических представлений 

-умеет считать до 10 

-называет числа в прямом и обратном порядке 

-умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание 

Величина 
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-умеет измерять и сравнивать длину, ширину и высоту предметов с помощью условной 

мерки 

Форма 

-называет геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, прямоугольник 

Ориентировка в пространстве 

-умеет отражать в речи пространственные отношения предметов по отношению к себе 

-умеет ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

Ориентировка во времени 

-знает и называет дни недели и месяцы года 

Ознакомление с природой 

-знает и называет основные признаки жизни животных и растений 

-знает и называет основные показатели времен года 

-умеет обследовать объекты живой и неживой природы с помощью ослабленного зрения и 

сохранных органов чувств 

-выделяет части растений: корень, стебель, листья, цветы 

Сезонные наблюдения 

-знает о сезонных изменениях в природе, устанавливает причинно-следственные связи  

между  состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов 

-знает о состояниях и явлениях неживой природы в разные времена года: тепло, жарко, 

холодно, облачно, ветер, дождь, снег 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-умеет содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях 

-имеет самостоятельность суждений 

-имеет представление о формах речевого этикета 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

- понимает переносной смысл в пословицах, поговорках 

-умеет оценивать высказывания, предложения, замечает и исправляет лексические 

ошибки в своей и чужой речи 

-находит синонимы и антонимы в предложениях, текстах и подбирает их к заданным 

словам 

-умеет выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово  

-понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний  

Звуковая культура речи 

-производит звуковой анализ слов 

-вычленяет в словах и фразах определенные звуки, слоги, ударение 

-умеет работать со схемами предложений и слов 

Грамматический строй речи 

-образовывает родственные слова 

-умеет на более сложном словесном материале с опорой на наглядное представление 

между предметами, явлениями образовывает новые  слова 

Связная речь 

-использует разнообразные грамматические формы и конструкции 

-замечает и исправляет грамматические ошибки в своей и чужой речи 

-умеет анализировать грамматический материал 

-умеет описывать содержание  картины 

Развитие литературной речи 

-различает жанры литературных произведений 

-запоминает любимые стихотворения, считалки, загадки 

-участвует в драматизациях по литературным произведениям 
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Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

-умеет свободно владеть карандашом, плавно поворачивая руку при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении 

-осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами при  рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов 

-знает и использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения 

Декоративное рисование 

-видит и называет цвета, элементы,  используемые в городецкой, хохломской, гжельской 

росписи 

Лепка 

-умеет лепить разные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур 

-знает  и владеет разными способами лепки: налеп, углубленный рельеф, применяет стеку 

Аппликация 

-создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания 

-умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы 

-осуществляет разные приемы наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

и частично) 

Детское творчество 

-умеет вносить дополнения для достижения большей выразительности  создаваемого 

образа 

-умеет создавать коллективные творческие произведения в рисовании, лепке, аппликации 

Приобщение к изобразительному искусству 

-умеет выражать в речи свои впечатления, высказывает суждения, самостоятельно создает 

художественные образы в разных видах деятельности 

-знает и называет разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Восприятие музыки 

-эмоционально откликается при восприятии музыки разного характера 

-умеет охарактеризовать произведение 

-различает части произведения, дает им сравнительные характеристики 

-узнает произведение по вступлению 

-различает музыкальные жанры, выразительные средства 

-знаком  с мелодией Государственного гимна Российской Федерации 

Пение  

-выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы 

- берет дыхание и удерживает его до конца фразы 

-обращает внимание на артикуляцию (дикцию) 

-умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Песенное творчество 

-придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы 

Музыкально-ритмические движения 
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-умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки 

-передает в танце эмоционально-образное содержание 

-знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.) 

Развитие танцевально-игрового творчества 

-умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни 

выразительно действовать с воображаемыми предметами 

Игра на музыкальных инструментах 

-самостоятельно играет на музыкальных инструментах 

-исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии 

Область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного опыта 

-сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

-умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге                                                                             

-умеет ходить и бегать, ориентируясь на неподвижный и перемещающийся звуковой 

ориентир; по нескольким ориентирам  

-добивается активного движения кисти руки при броске 

-умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном педагогом темпе 

-выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, координирует 

движения и ориентировку в пространстве 

-участвует в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования),  умеет ориентироваться в пространстве 

-выполняет правильно технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения 

-умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега 

-умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали                              

-выполняет  метание в озвученную мишень с расстояния 3-4 м  

-умеет прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

-выполняет  физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

-ходит на лыжах переменным  скользящим шагом на расстояние 3 км., поднимается на 

горку и спускается с неё, тормозит при спуске  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании                                                                                                              

-придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие способности          

-умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры 

-проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта, к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-умеет следить за своим внешним видом, пользоваться расческой, приводить себя в 

порядок по мере необходимости 

-умеет быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке и месте 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-знает о роли личной гигиены и профилактике заболеваний 

-имеет представление о здоровом образе жизни, о соблюдении режима дня, о 

рациональном питании 

-соблюдает культурно-гигиенические навыки. 
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в)  Система педагогической диагностики (мониторинга) результатов освоения 

программного материала слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста 

(оценочные материалы) 
В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического 

обследования детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объём информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

В начале учебного года проводится основная первичная диагностика: выявляются 

стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к 

этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

педагога. На основе этой диагностики специалисты, работающие с детьми, определяются 

проблемы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его 

достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержки, 

определяющие задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

 В январе  проводится промежуточная диагностика. Целью проведения промежуточной 

педагогической диагностики является оценка правильности выбранной в отношении 

ребенка стратегии образования, выявление динамики развития.  

 В конце учебного года проводится итоговая диагностика, по результатам которой 

оценивается степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и 

определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка.  

 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

Диагностический инструментарий 

1.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/ под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2004 + Приложение. 

2.Психодиагностическое обследование детей 6 – 7 летнего возраста: Методика 

самооценки «Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модификация Л.П. Пономаренко). 

3.Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки и В. Амен. 

4.Психодиагностическое обследование детей 5 – 7 лет возраста с применением 

методики Д.Векслера. Филимоненко Ю., Тимофеев В. Руководство к методике исследования 

интеллекта у детей Д. Векслера (WISC), адаптированный вариант, издание 3-е, исправленное, 

С-Пб, 1994.  

 

Коррекционно-педагогическая диагностика развития детей 

Диагностический инструментарий 
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Ранний возраст (2-3 года) 
1. Дружинина Л.А. Осипова Л.Б. Информационно-диагностическая карта.  

«Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ». Челябинск 2006. 

2.   Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольников с нарушением 

зрения. Москва. Обруч. 2014г.  

3. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф.. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин.  

4. Ремезова Л.А., Касаткина С.Н., Сергеева Л.В.. Формирование представлений о 

цвете у дошкольников с нарушением зрения.  

5. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Абрамов Н.В. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения.  

6. Ремезова Л.А.. Ознакомление дошкольников с нарушениями зрения с предметным и 

природным миром. 

     7. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в младшей группе. - СПб.:                                                                                                                                      

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

3-4 года 

1. Дружинина Л.А. Осипова Л.Б. Информационно-диагностическая карта.  

«Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ». Челябинск 2006. 

2.   Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольников с нарушением 

зрения. Москва. Обруч. 2014г.  

3. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф.. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин.  

4. Ремезова Л.А., Касаткина С.Н., Сергеева Л.В.. Формирование представлений о 

цвете у дошкольников с нарушением зрения.  

5. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Абрамов Н.В. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения.  

6. Ремезова Л.А.. Ознакомление дошкольников с нарушениями зрения с предметным 

и природным миром. 

7. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. 

-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

4-5 лет 
  1.Дружинина Л.А. Осипова Л.Б. Информационно-диагностическая карта.  

«Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ». Челябинск 2006. 

2.  Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольников с нарушением 

зрения. Москва. Обруч. 2014г.  

3.Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф.. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин.  

4.Ремезова Л.А., Касаткина С.Н., Сергеева Л.В.. Формирование представлений о цвете 

у дошкольников с нарушением зрения.  

5.Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Абрамов Н.В. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения.  

6.Ремезова Л.А.. Ознакомление дошкольников с нарушениями зрения с предметным и 

природным миром. 

7.Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5-6 лет 
1.Дружинина Л.А. Осипова Л.Б. Информационно-диагностическая карта.  «Содержание 

и методика работы тифлопедагога ДОУ». Челябинск 2006. 

2.  Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольников с нарушением 

зрения. Москва. Обруч. 2014г.  

3.Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф.. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин.  
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4.Ремезова Л.А., Касаткина С.Н., Сергеева Л.В.. Формирование представлений о цвете 

у дошкольников с нарушением зрения.  

5.Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Абрамов Н.В. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения.  

6.Ремезова Л.А.. Ознакомление дошкольников с нарушениями зрения с предметным и 

природным миром. 

 7. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе. -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

6-7 лет 

 

1. Дружинина Л.А. Осипова Л.Б. Информационно-диагностическая карта.  

«Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ». Челябинск 2006. 

2.   Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольников с нарушением 

зрения. Москва. Обруч. 2014г.  

3. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф.. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин.  

4. Ремезова Л.А., Касаткина С.Н., Сергеева Л.В.. Формирование представлений о 

цвете у дошкольников с нарушением зрения.  

5. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Абрамов Н.В. Формирование геометрических 

представлений у дошкольников с нарушением зрения.  

6. Ремезова Л.А.. Ознакомление дошкольников с нарушениями зрения с предметным 

и природным миром. 

7. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

группе. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, 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, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании слабовидящих детей направлено, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения слабовидящими детьми раннего и 

дошкольного возраста 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 уровней развития слабовидящих детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями слабовидящих детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием слабовидящих детей, 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 

слабовидящих детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- результаты продуктивной деятельности, фиксирующие достижения ребенка, в 

ходе образовательной деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами адаптированной программы оценка 

качества образовательной деятельности по адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабовидящего 

ребенка раннего и дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящего ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слабовидящих детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития слабовидящего ребенка в дошкольном 

детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 
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дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников 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 слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы со слабовидящими детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества Программы дошкольного образования слабовидящих детей; 

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабовидящих обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации 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 Организации. 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 участвует слабовидящий ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

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

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи слабовидящего ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
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деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

1. 2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие осязания и мелкой моторики 

1.2.1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка - очень важный период для его 

дальнейшего развития. Ведь в это время развивается и формируется «фундамент» его 

личности. Особенно важен этот период для ребенка с нарушением зрения, так как в этом 

возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые позволят ему 

приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без 

зрительного контроля. Это очень трудная задача для маленького человечка, мы не можем 

рассчитывать на то, что ребенок сам, естественным образом, приспособится к 

преодолению трудностей.  

Одной из важных потребностей развития дошкольников со зрительными 

нарушениями является получение как можно большего количества информации из 

окружающего мира при помощи всех его сохранных органов чувств. Именно через 

остаточное зрение, слух, осязание, обоняние, вкус ребенок создает себе фундамент 

дальнейшего развития - физического и умственного. 

Часто можно услышать мнение, что у ребенка с нарушением зрения уровень слуха, 

осязания, обоняния выше, чем у ребенка зрячего, что эти чувства у него развиваются 

автоматически, как бы сами по себе. К сожалению, это не так. Наоборот, без 

соответствующих игр и упражнений, малыш со зрительными проблемами может иметь 

серьезные трудности в правильном использовании информации, поступающей к нему из 

окружающего мира посредством сохранных органов чувств. Поэтому с самого раннего 

детства мы должны тренировать органы чувств ребенка с нарушением зрения. 

Осязание выступает мощным средством компенсации нарушенного зрения, потому 

что именно осязание позволяет малышу, имеющему проблемы со зрением, познать 

признаки и свойства окружающего мира. Учеными давно доказано, что осязание имеет тот 

же механизм, что и зрение. Ведь если зрячий человек рассматривает какой-то большой 

предмет, глаза его движутся по контуру этого предмета, точно так же руки незрячего 

движутся по контуру этого предмета при обследовании. И глаз, и рука способны отразить 

форму, величину, направление, удаление, телесность, покой и движение. Помимо 

перечисленных категорий глаз различает краски и тени. Рука чувствует плотность тела, 

его гладкость или шероховатость и степень нагретости.  Их основное сходство – в 

двигательном поведении. 

Вместе с тем, как показывает практика, часто родители ребенка с нарушением 

зрения, уделяя много внимания его интеллектуальному развитию, не заботятся о развитии 

его осязания. Многие взрослые, жалея малыша, не дают проявить ему самостоятельность 

в быту - кормят его, одевают, обувают. А ведь социально-бытовые навыки - хорошая 

основа для развития мелкой моторики. Действительно, застегивая пуговицы, застежку-

«молнию», зашнуровывая ботинки, завязывая бантики, дети учатся совершать точные 

координированные движения. Все эти навыки очень пригодятся им при обучении в школе. 

Курс парциальной «Программы по развитию осязания и мелкой  моторики у 

слабовидящих детей,  детей с амблиопией и косоглазием» (автор учитель-дефектолог 

Чернова И.В.) помогают ребенку с нарушением зрения исследовать, сравнивать, 

классифицировать окружающие его предметы, позволяя тем самым лучше познать мир, в 

котором он живет;   навыки тонкой моторики позволяют ребенку обслуживать себя; 

позволяют ребенку на равных со зрячими детьми участвовать в играх; способствуют 

повышению самооценки ребенка, т.к. дают возможность приобрести социальный опыт. 
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а) Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

программы. 

Цель программы: формирование у слабовидящих детей, у детей с амблиопией и 

косоглазием умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, а так же создание условий, способствующих развитию мелкой 

моторики рук для подготовки воспитанников к овладению письмом. 

Задачи программы: 

Образовательные 

1.Научить приемам осязательного восприятия объектов и умение выполнять 

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора 

2.Научить детей владеть графическими навыками письма 

3.Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

Развивающие: 

1.Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

2.Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

3.Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2.Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3.Воспитать  уважительное отношение к своему и чужому труду.  

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 

механизмах развития осязания и мелкой моторики. 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции 

и развития, разработанные Л.С.Выгодским, П.Я.Гальпериным, Б.Д.Элькониным. В 

программе также нашли отражения идеи ряда ученых: Л.И.Плаксиной, Л.И.Солнцевой. 

В программе: 

- подобран и систематизирован материал упражнений по развитию мелкой моторики; 

- занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры максимально 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не 

возникает психического напряжения; 

- основой планирования содержания работы является личностно-ориентированные 

технологии. 

Работа ведется по четырем  направлениям: 

1. Специально организованная непосредственно образовательная деятельность. 

Определяются  цели, которые требуют систематической постановки перед 

воспитанниками в строгой последовательности специальных заданий; 

2. Часть непосредственно образовательной деятельности (пальчиковая гимнастика, 

использование мозаики, фольги, счетные палочки); 

3. Совместная деятельность педагогов с детьми. По этому направлению входят задачи 

по развитию социальных навыков, освоение разных видов деятельности 

(конструирование, рисование, игры); 

4. Свободная самостоятельная деятельность воспитанников. Обеспечивает 

возможность саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, 

отвечающий его способностям интересам. 

В основу программы положены принципы: 

- Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих развитию 

осязания и мелкой моторики; и  

- Принцип системного подхода заключается в решении комплекса задач, что позволяет 

получить прогнозируемый результат; 
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- Принцип дифференцированного и индивидуального подхода  предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка; 

- Принцип доступности предусматривает осуществление работы с учетом особенностей 

детей, подготовленности, а также индивидуальных различий; 

- Принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований; 

 

ФГОС дошкольного образования определяет линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 

формированию данной программы являются:  

1.Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования.  

2.Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

3.Индивидуально-дифференцированный  подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в образовательном процессе. 

Данные подходы позволяют решить проблемы эмоционального и речевого 

развития детей, поддержать ребенка, используя в целях достижения успеха различные 

жизненные и игровые ситуации. 

 

в) характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с 

нарушением зрения  (в направлении развития детей, выбранном для вариативной 

(учрежденческой) части. 

У детей с функциональными нарушениями зрения отмечаются следующие 

специфические особенности развития осязания и мелкой моторики: 

- низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики пальцев и 

кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью 

полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства 

замещения недостаточности зрительной информации. 

- не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметно-

практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей. 

-вследствие малой двигательной активности мышцы рук оказываются вялыми или 

слишком напряженными. 

Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук и 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности 

учащихся. 

Образовательные потребности детей с нарушением зрения: 
-формировать  двигательные  умения и навыки, методы и приемы, учитывающие 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих;  

-развивать  точность воспроизведения, ритмичность, скоординированность, плавность  

движений пальцев и кистей рук;  

-развивать зрительно-моторную координацию в системах «глаз-рука»; 

- целенаправленно  развивать  предметно-практические  умения и навыки  

осуществления разных видов деятельностей  с обучением отдельным действиям рукой, 

способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы 
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а) Целевые ориентиры 

Обучаясь по данной программе дети  

могут знать:  

- виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

- свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

- понятие “оригами”, “шаблон”; 

- виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

- основные правила склеивания; 

- понятие «конструктор»; «мозаика» 

- виды мозаики (контурная, сплошная, с просветами и без); 

- виды штриховки (простая и комбинированная); 

- виды шнуровки (крестообразная, через край, параллельная); 

- понятия “диагональ”, “сторона”, “центр”, “раскрывающийся угол”, “нераскрывающийся 

угол”, “симметрия”, “трафарет”; 

- понятия “шар”, “цилиндр”, “куб”, “диск”. 

должны уметь:  

- применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, гармошкой) 

- пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

- работать с трафаретами; 

- изготавливать детали по шаблону; 

- застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

- завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки; 

- изготавливать поделки в технике “аппликация”, “оригами” по образцу; 

- пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру; 

- плести косички из ниток; 

- выполнять шнуровку. 

- вырезать симметричные детали. 

б) Планируемые результаты 

1-й год обучения 

-дети выполняют движения кистями и пальцами рук по подражанию и по образцу; 

-показывают по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

-захватывают мелкие предметы щепотью и опускать их в емкость; 

-проводят прямые горизонтальные и вертикальные линии, ритмично наносят точки и 

рисуют круги на ограниченном пространстве, закрашивають готовые изображения, не 

выходя за контур; 

-соотносят свои движения с речевым сопровождением взрослых. 

2-й год обучения 

-берут мелкие предметы указательным типом хватания; 

-показывают по просьбе взрослого указательный или большой пальцы, остальные пальцы; 

-проводят  пальцем и карандашом непрерывную линию от начала до конца дорожек 

разной ширины; 

-изображают круг, волнистые линии: 

-раскрашивают изображения, ограниченные контуром. 

3-й год обучения 

-застегивают и расстегивают пуговицы на своей одежде; 

-выполняют игровые упражнения с речевым сопровождением; 

-проводят непрерывную плавную линию пальцем и карандашом между двумя ломанными 

линиями, повторяя изгиб; 

-обводят пальцем по контуру простые нарисованные предметы, следить за тем, чтобы 

линия была  плавной; 

-штриховать простые предметы сверху вниз. 
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в) Оценочные материалы 
Мониторинг представляет собой комплекс диагностических методик исследования 

формируемых качеств, которые приобретают дошкольники в ходе реализации 

парциальной программы.  

Цель мониторинга: выявить уровень достижения планируемых результатов 

программы по развитию осязания и мелкой  моторики у детей с нарушениями зрения. 

Характеристика диагностической программы исследования 

№ 

п/п 
Исследуемые параметры Методика исследования 

1. Выявление умения ребенка 

ориентироваться в своей работе на 

образец, умения точно скопировать 

его, выявление особенностей 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и 

мелкой моторики руки. 

Методика "Домик" (разработчик 

Н.И.Гуткина) 

2. Определение  уровня развития 

точности движений, степени 

подготовленности руки к овладению 

письмом, сформированности 

внимания и контроля за 

собственными действиями.  

определение развития точности движений 

«Дорожки» (разработчик  Л.А. Венгер) 

3. Определить готовность ребенка к 

овладению письмом 

Методики "Узоры" и "Линии" (разработчик 

В. Мытацин). 

4. Определения уровня развития 

координации движений глаза и руки 

ребенка 

Методика "Стежки" (разработчик В. 

Мытацин). 

4. Определение уровня развития 

координации движения глаза и руки 

ребенка, степени 

 дифференцированности усилий 

пальцев рук. 

Методика "Фигуры" (разработчик В. 

Мытацин). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Ранний возраст (2-3 года) 
В области социально-коммуникативного развития основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития у слабовидящего 

ребенка потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, 

развития коммуникативной способности, способности к невербальному общению, 

обеспечения его психического развития с формированием картины мира, понимания себя 

за счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на следующем 

возрастном этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое внимание 

обращается на развитие и удовлетворение потребности слабовидящего ребенка в общении 

и социальном взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на основе зрения, 

тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Взрослый 

стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных 

средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с малышом 

актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по общению с 

установлением контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт отражения 

мимических, жестовых проявлений взрослого (в том числе и искусственно 

воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу 

вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится 

комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать малыша в обсуждение 

настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и 

действий с различными предметами и игрушками. Взрослые должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 

(игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) 

малышом своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства 

взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения 

(довербальный уровень), к своевременному освоению ребенком общения на вербальном 

уровне, понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития 

ребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он 

играет с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых 

активизируют и формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных игр; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно- 

манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к взрослому, инициирующему ситуацию общения. Взрослый стремится 

вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

Взрослый стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 
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видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции 

действий и движений. Особое внимание взрослый уделяет освоению слабовидящим 

ребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков 

самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего ребенка в социальные 

ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств (радости, 

интереса, удивления, огорчения и др.). 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

постоянно обращает внимание слабовидящего ребенка на игры и действия других детей, 

называя их по именам и комментируя их занятия. 

Взрослый создает ситуации освоения слабовидящим ребенком опыта общения, 

коммуникативного и прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее 

игровое поле, комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у 

ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для деятельности ребенка в группе сверстников, поощряет проявление интереса к другим 

детям, комментирует происходящее. 

В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового поля, игровой 

среды слабовидящего ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в 

соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и 

обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли 

близких знакомых взрослых.  

В сфере социального и эмоционального развития взрослый (специалисты) 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего ребенка к Организации, 

учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности 

формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации к новой среде. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их 

узнавания. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему 

излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и социально-предметной среды Организации с постепенным 

и последовательным расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной 

ориентировки в ней. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты дружелюбия. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, отношения 

к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 
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Формировать уважительное отношение к окружающим. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развивать стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, 

способствовать формированию у детей умений общаться друг с другом в  игре. 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять 

правильно игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, 

закреплять умения действовать с куклой в дидактических играх. 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 

Помогать играть  рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним т тем же предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; умения связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать  у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

Приучать к совместным играм небольшими группами.  

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого общения с персонажем 

(кукла катя показывает концерт), расширения контактов со взрослыми (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово ( в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 
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Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с игрушками, 

формировать предметные представления об окружающем мире. 

Формировать умение пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, 

кубы-вкладыши и т.п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки из 

шаров, башенки; складные игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете, величине игрушек и их 

пространственном положении (вверху - внизу). 

Формировать умение играть в игры, где необходимы действия с игрушками- 

орудиями: качалки, прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице 

(печь пирожные, пирожки, разные по форме и т. п.). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не  стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - 

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Хозяйственно-бытовой труд 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Формировать положительное  отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие   трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешать им, не причинять им боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощенья у незнакомых людей, 

сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т.д.   

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 
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представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

Формировать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться по лестнице, держаться за перила. 

О правилах безопасного дорожного движения 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств.  

Формирование предпосылок экологического сознания 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  

Продолжать формировать элементарные представления  о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Социально-бытовая ориентировка 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, 

величины и пространственного положения). 

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

Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — 

маленький, твердый — мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные 

картинки); называть действия с предметами и материалами, различать и называть 

противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Формировать умение различать, называть качества, свойства предметов и 

материалов, воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, 

двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и 

поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно 

делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Закрепить умение пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

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

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание 

помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения 

(няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, 

котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают 

старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в 

посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать 

условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Формировать понимание значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по 

улицам города (поселка). 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 
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Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Закрепить умение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, закрепить умение детей 

подражать этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать части 

своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за 

собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Совершенствовать умение детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, 

следить за своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Формировать у детей красивые манеры общения с окружающими, вызывать детей на 

сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять 

детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и 

увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, 

и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу 

пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец 

пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 

Формировать у детей способы безопасного движения в пространстве с опорой на 

зрение и сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы 

будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные 

способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, 

воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

Дошкольный возраст 

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 компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 

отчества, фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального 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; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные 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; 



73 
 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

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

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна 

рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие умения: 

- 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 вербального 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)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) 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; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

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

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  важно овладеть 

следующим: 

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

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 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 

людей с разной мимикой и др.; 
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- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения  с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого,  использовать ориентиры  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; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего 

ребенка 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 слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками, 

побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, 

пантомимического, речедвигательного выражения. Обогащение восприятий  экспрессий 

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

видов деятельности. Взрослые в общении со слабовидящим ребенком стремятся 

выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, обеспечивая 

ребенку доступность  ее зрительного восприятия, эмоционально заразительно выражать 

свое отношение к происходящему, используя интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. 

Взрослый помогает слабовидящему ребенку  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 (особенности тела, его частей, одежды, по росту, 

прическе, по 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(ев)?  

5. Что делает(ют)? 
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6. Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды с формированием 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 (мимика, жесты, поза), 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).   

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта совместных действий, опыта 

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общие) о внешнем облике родителей, детей, бабушки, дедушки в соответствии с 

возрастом. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, 

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах 

и их пространственном расположении, характеризующих его/ее организацию как 

пространства с помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, 

ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни 

членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании  им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, 

отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение 

опыта 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 



76 
 

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 об 

индивидуальных особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение 

опыта слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с 

обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в 

театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 

взаимодействии с другими людьми.  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение 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 слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь приобрести 

знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с 

предметными объектами образовательного пространства, развивать смысловую и 

техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их 

использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; 

предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования  ребенком – знать название 

целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – название и назначение; знать 

название помещений; знать названия одежды и обуви.  

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, 

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) и т. п. что-либо 

на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек 

с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, 

покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, 

руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 

воды, уметь выливать из емкости  набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, 

снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, навыками самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, 

организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, 

ограждение, перила.  
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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 слабовидящего ребенка  посредством предметно-практических действий 

в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, 

в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

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: действия с  дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия.    

 Развитие трудовых действий и деятельности 
Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной 

координации в системе «глаз – рука», моторики рук;  развитие умений и опыта 

зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять 

точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной практической 

деятельности по подражанию взрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены;  формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения  действий; формирование 

компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 

действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и 

умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и 

контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда);  

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского сада с 

освоением опыта посильного участия  в труде, с их значением для жизни человека (детей 

в детском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых 

операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

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 

Формирование и развитие 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 знаний 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; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных 



78 
 

действий; 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, формирование 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 препятствий, безопасного использования 

предметов быта,  об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) 

и др.; 

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

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; 

опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, 

сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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 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, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: 

подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было 

сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном 

предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за 

парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном 

классе, в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание  литературных 

произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик –

 учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

дошкольника: 

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

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о 

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

- труд; 
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- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

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

наблюдения за трудом взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на 

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: 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). 

3-4 года 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты дружелюбия. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, отношения 

к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я.  Продолжать формировать элементарные представления о росте и развития 

ребенка, изменение его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения. Формировать начальные представления о человека. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 

имена. 

Детский сад. Формировать чувство обобщенности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) к посильному 

участию в оформлению группы, созданию её символики и традиций. Знакомить с 

традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.) детей в группе. Напоминать имена и отчества работников детского сада. 

Закрепить умение здороваться с педагогами и детьми, прощаться  с ними. 

Родная страна. Дать первые представления о родной  стране (название родного 

города) Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развивать стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, 

способствовать формированию у детей умений общаться друг с другом в  игре. 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять 

правильно игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, 

закреплять умения действовать с куклой в дидактических играх. 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать предметные действия с игрушками, последовательно объединять их в 

простые сюжеты, эпизоды из жизни человека. 

Формировать умение использовать простой набор строительного материала для 

постройки домика для куклы, ворот, мостика и др. и уметь обыгрывать свои постройки, 

увязать с сюжетом игр (куклы живут в построенном доме, спят на кроватке из кубиков и т. 

п.). 

Формировать навыки общения в играх рядом, в совместной игре и в сюжетных 

играх: «Автобус», «Гости», «Погуляем с куклой» и т. д. 

Создавать игровые ситуации для формирования у детей умений организовывать 

самостоятельные игры. 

Обогащать детские впечатления наблюдениями за жизнью окружающих взрослых на 

прогулке, за трудом повара, няни и других работников детского сада; использовать 

художественную литературу, кукольный и теневой театр для показа сценок из жизни, 

сказки рассказа стихотворения и т.п. 

Формировать у детей умение выражать словами предметные действия с игрушками. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для её проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей, передавать            

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступлений. 

Дидактические игры 

Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с игрушками, 

формировать предметные представления об окружающем мире. 

Формировать умение пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, 

кубы-вкладыши и т.п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки из 

шаров, башенки; складные игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете, величине игрушек и их 

пространственном положении (вверху - внизу). 

Формировать умение выделять сенсорные эталоны формы, величины, цвета в 

реальных предметах и игрушках (найти крупные предметы, игрушки, такие же по форме, 

цвету и т.п.). 
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Формировать умение играть в игры, где необходимы действия с игрушками- 

орудиями: качалки, прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице 

(печь пирожные, пирожки, разные по форме и т. п). 

Формировать умение воссоздавать целое из частей: составить картинку из  2-4 

частей, собрать предмет из частей. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Самообслуживание 

Формировать умение сохранять правильную позу за столом, самостоятельно и 

аккуратно есть разнообразную пищу, свободно и правильно пользоваться ложкой, пить из 

чашки, пользоваться салфеткой, благодарить по окончании еды взрослых. 

Формировать умение одеваться и раздеваться в определенной последовательности и  

выполнять действия: одежду снимать, надевать, складывать, вешать, вывертывать на  

лицевую сторону; пуговицы застегивать, расстегивать; завязывать шнурки ботинок. 

Проявлять самостоятельность в одевании, раздевании. 

Воспитывать опрятность у детей, формировать умение следить за своим внешним 

видом. Замечать неопрятность (расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, 

спустился гольф, развязался шнурок), самостоятельно устранять её, а в случае 

необходимости обращаться за помощью к взрослому. 

Формировать умение мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, 

самостоятельно засучивать рукава, пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать 

полотенце на место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Побуждать детей к выполнению  элементарных поручений в хозяйственно-бытовом 

труде: раскладывать ложки, салфетки, расставлять хлебницы, тарелки (со второй 

половины года допускается организация дежурств по столовой по столовой); 

раскладывать материалы к занятиям (коробки с карандашами, у кисти, доски для лепки и 

пр.) и убирать их; собирать листья и мусор на своем участке, расчищать дорожки от снега, 

счищать его со скамеек. 

Приучать  детей соблюдать порядок и чистоту в помещении, на участке детского 

сада, выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка; воспитывать у детей 

чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать в труде в группе и на участке: протирать крупные 

листья комнатных растений, кормить рыбок, птиц, животных, сеять крупные семена 

цветов, огородных культур (горох), сажать лук и другие овощи, поливать растения на 

грядке и группе. Формировать элементарные  трудовые умения (полив, посадка). 

Формировать умение выполнять работу самостоятельно, правильно доводить дело до  

конца.  

Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Формировать положительное  отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие   трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать  о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 
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Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешать им, не причинять им боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощенья у незнакомых людей, 

сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека и т.д.   

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

засовывать их в рот, уши. 

Формировать правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную 

погоду носить панаму, в дождь - резиновые сапоги и т.д.)  

О правилах безопасного дорожного движения 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: автомобили ездят 

по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три цвета. 

Напоминать, что переходить дорогу можно только с взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенными белыми полосами. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар обочину. 

Напоминать детям, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; 

переходить дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. 

Знакомит детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).  

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления  о способах взаимодействия 

с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя - они могут быть 

ядовитыми. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить оно может засохнуть и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Коррекционные задачи 

Формировать навыки безопасного движения в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменение покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Развивать способность детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Формировать представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в 

природе и о некоторых правилах безопасного поведения. 

4-5 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 
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обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым;   чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благо-

дарить за оказанную услугу.        

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома; на улице, 

на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) 

и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с 

ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива,  

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр: проводить наблюдения 

за трудом взрослых, дидактические игры по развитию игровых, ролевых действий 

(дидактические  игры с куклой), чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию несложных игровых сюжетов, используя знания, полученные 

от непосредственного ознакомления с окружающим. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, при небольшой помощи 

взрослого выбирать место для игры, организовывать игровую обстановку. 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала: куклы спят в кроватке, домик для 

куклы, звери живут в зоопарке. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников.  

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. 

Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, всту-

пать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Развивать умение детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствование умения сравнить предметы по внешним 

признакам, группировать и классифицировать предметы с опорой на слух, осязание, вкус, 

обоняние, развивать у детей способы зрительного различия, опознания признаков 

предметов; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы), отбирать одинаковые, 

располагать в порядке постепенного увеличения или уменьшения. Развивать музыкально 

– слуховые ощущения, различать звуки по высоте, тембру, длительности, динамике, 

способствовать перенесению условных игр в быт детей. 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»), играть с народными дидактическими игрушками (матрешки, 

вкладыши, бирюльки). 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

Воспитывать у детей самостоятельность, желание быть всегда аккуратными, 

опрятными.                

Совершенствовать умение  одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду. С помощью взрослого своевременно приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать и пр.). 

Формировать умение самостоятельно готовить своё  рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать столы и т.д.) 

Хозяйственно-бытовой труд 

Воспитывать у  детей желание поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада. В весенне-осенний период убирать участок от мусора, в зимний — 

от снега, совместно с педагогом.  

Формировать у детей умение  выполнять обязанности дежурных по столовой: 

расставлять посуду на столе (хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы), раскладывать приборы (ложки, вилки, ножи); на занятиях: раскладывать 

материалы, пособия, подготовленные воспитателем, убирать их после занятия. 

Труд в природе 

Формировать умение самостоятельно поливать растения, кормить рыб по мерке, 

мыть кормушки и поилки, поддоны, наливать воду в поилки и класть готовый корм в 

кормушки; сажать крупные семена и луковицы при участии воспитателя  

Принимать участие в устройстве огорода, цветника (убирать мусор, разбивать 

грядки, посыпать дорожки песком), ухаживать за огородом (поливать, рыхлить), 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и 

его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду,  желание трудиться. Развивать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порочному заданию (умение 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить детей с профессиями (шофер, почтальон, врач). 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

Формировать умение правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
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Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только 

с взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый — готовятся к 

движению, на зеленый — двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только с взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить 

из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не 

ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не 

кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 

разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их  -  

они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду  -  закрывать за собой кран с водой. 

5-6 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  Формировать умение 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Развивать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи 

фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать 

ребенку,  осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 

значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей 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. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать у детей желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать умение развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Поощрять расширение выбора тем для игры. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
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прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных(с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры. Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

 Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей  эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и опыт деятельности в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность. 

Формировать умение доводить начатое дело до конца, развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда 

Знакомить с наиболее экономными  приемами работы. Воспитывать культуру 



89 
 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь,  аккуратно 

складывать в шкаф вещи, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать  без напоминания за обувью. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок  в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к своим вещам. 

Формировать умение правильно чистить зубы, умываться,  по мере необходимости 

мыть руки. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в группе: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой от снега; поливать песок в песочнице;  участвовать в 

украшении участка к празднику. 

Формировать умение убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточку, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Труд в природе 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, внимательное отношение к 

окружающей природе.  

Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы,  выполнять обязанности дежурного по уголку природы. 

Осенью привлекать к уборке овощей с огорода, сбору семян, пересаживанию 

растений из грунта в уголок природы. 

Зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустам; совместно с взрослым делать 

фигуры и постройки из снега. 

Весной привлекать  к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном 

Совершенствовать умение сгибать лист вчетверо, в разных направлениях, работать 

по готовой выкройке. 

Закреплять  умение создавать объемные фигуры: делить квадратный лист бумаги на 

несколько частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

Формировать умение делать игрушки для сюжетно-ролевых игр, использовать их в 

игре; изготавливать сувениры для родителей. 

Продолжать формировать умения создавать игрушки, сувениры из природного 

материала, прочно соединяя их. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять  умение  экономно и рационально расходовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Формировать ответственность  за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работы (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых; показывать 
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результаты труда и их значимость для общества. Воспитывать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости  их 

труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Дать детям представления, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Познакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 

результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

Воспитывать уважение к людям труда. Называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия. 

Развивать желание вместе с взрослыми и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять 

умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, 

сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми 

материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 
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представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения 

и перегрева человек может заболеть. 

6-7 лет 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно. Слушать собеседника и 

без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива 

через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Руководить сюжетно-ролевыми играми в целях усвоения нравственных 

представлений, укрепления доброжелательных отношений между детьми, воспитания 

интереса к окружающему и развития познавательных способностей детей. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт и производственную 

деятельность людей, жизнь семьи, подвиги воинов, космонавтов и т. п.; строить сюжеты 

на основе комбинирования знаний, полученных при непосредственном наблюдении за 

окружающей жизнью, из литературных произведений, сказок, рассказов взрослых и т. п. 

Продолжать игру для формирования наглядно-образного мышления. 

Совершенствовать умение строить игру по предварительному коллективно составленному 

плану-сюжету (определять персонажей, последовательность событий и действий), 

формировать умение развивать сюжет в ходе игры, согласовывать его с индивидуальными 

замыслами всех ее участников. 

Формировать у  детей умения выполнять правила ролевых отношений управления, 

подчинения, равноправия. Закреплять умение справедливо распределять роли и игровой 

материал, стремиться учитывать при этом желание друг друга. 

Способствовать овладению детьми выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Помогать детям находить разнообразные условные формы 

игровых действий.  

Совершенствовать умение детей самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку, используя при этом конструктивные умения и навыки, полученные 

на занятиях. Широко пользоваться в играх разнообразным строительным материалом, 

конструкторами, предметами окружающей обстановки, вспомогательными материалами 

(шнурками, колышками, комками, камнями, шишками, досками и т. п.). 

Подвижные игры 
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Использовать разнообразные по содержанию игры: сюжетные, бессюжетные, игры-

забавы, игры с элементами соревнования для совершенствования основных движений 

детей, развития физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать умение детей выполнять правила игры. Воспитывать 

организованность, настойчивость, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Формировать умение играть в командные игры, заботиться не только о своих личных 

результатах, но и общекомандных. Учить их справедливо оценивать свои результаты в 

игре и результаты товарищей. 

Добиваться знания детьми разнообразных подвижных игр, умения самостоятельно 

организовывать их с группой сверстников. 

Театрализованные игры 

Поощрять и стимулировать возникновение игр-драматизаций, игр с куклами на 

ширме и в настольном театре игрушки (в том числе плоскостном). 

Дети должны уметь при небольшой помощи со стороны воспитателя 

организовываться в игровые группы по 5—6 человек, договариваться о том, что будет 

разыгрываться, определять и осуществлять основные подготовительные действия 

(подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить место действия, 

выделить исполнителей ролей и ведущего, произвести несколько раз пробное 

разыгрывание); уметь пригласить зрителей и показать им спектакль. Речевые и 

пантомимические действия исполнителей ролей при этом должны быть достаточно 

выразительны (внятны, интонационно разнообразны, эмоционально окрашены, 

целенаправленны, образно правдивы). 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Расширять и углублять интерес детей к дидактическим играм. Широко использовать 

такого рода игры в целях обучения детей элементарным знаниям, для формирования у них 

математических представлений и навыков чтения. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать познавательные задачи, способность проявлять волевое 

усилие при достижении поставленных целей. 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (логомозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание 

Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно 

устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности. 

Формировать организованность и целенаправленность у детей в процессе 

самообслуживания, навыки культуры поведения. 

Привлекать детей к уборке кроватей, постельного белья, его смене; своевременной 

стирке личных вещей (носовых платков, лент, мешочков для спортивной формы, носков), 

чистке обуви и одежды (особенно в дачных условиях и круглосуточных группах важно 

научить пришивать пуговицы). 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского сада и 

на участке, поддерживать желание работать на общую пользу.  

Воспитывать умение поддерживать порядок в шкафах с игрушками, материалами и 

пособиями; мыть игрушки, протирать столы, стулья, подоконники, стирать и гладить 

белье для кукол; поддерживать чистоту и порядок в раздевальной, умывальной комнатах, 

на участке детского сада; устранять беспорядок по собственному побуждению; уметь 

подметать веранду, игровые и спортивные площадки, дорожки, расчищать их от снега, 

сметать со столов и скамеек песок, снег, приводить в порядок песочный дворик. 

Воспитывать у детей желание и умение помогать детям младших групп в уборке и 

ремонте игрушек, в стирке белья для кукол, в уборке участка. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе 

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки; 

воспитывать устойчивое стремление к достижению результата; развивать умение 
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преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно изготовлять предметы, 

имеющие привлекательный вид. 

Формировать умение планировать свою деятельность: намечать последовательность 

действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно расходовать материалы. 

Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть некоторыми 

инструментами: лекалом, ножницами, иглой, молотком, пилой, вязальными спицами и 

крючком. 

Ручной труд организуется в часы, отведенные для самостоятельной деятельности, 

проводится с небольшой группой детей (с учетом их интересов). 

Работа с бумагой и картоном 

Уметь определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие или шероховатые, 

плотные или тонкие, с рисунком или однотонные), уметь сочетать эти материалы между 

собой. Уметь подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. При этом уметь сгибать, склеивать, 

вырезать ножницами по выкройке и на глаз. Выполнять работу аккуратно и красиво. 

Примерный перечень изделий: геометрическое лото, лото «Парные картинки», 

кукольная мебель, коробочки, елочные игрушки. 

Работа с тканью и нитками 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку», шить мешочек 

для семян, фартук для кукол, игольницу (в виде книжечки), очечник для очков, салфетку 

для протирания стекол очков. Формировать умение набирать петли на спицы и крючок, 

вязать шарфик для куклы и т.д. 

Использовать кусочки ткани для изготовления аппликаций: наносить контур на 

ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и составлять несложные 

аппликации.  

Подбирать ткань по расцветке и фактуре в соответствии с задуманным предметом 

(например, шелк для бабочки, байка для зайчика и др.). 

Работа с древесиной 

Формировать умение распиливать древесные прямоугольные брусочки, дощечки (из 

мягких пород дерева: ели, сосны, березы), пользуясь пилой-ножовкой или лучковой 

пилой; отмерять необходимую длину, пользуясь приемом наложения или меркой; 

зачищать края распила наждачной шкуркой, сколачивать детали, подбирать гвозди 

соответствующей длины. Формировать навыки работы с молотком, клещами, пилой. 

Примерные изделия: кукольная мебель, лесенка, мостик, полочка, решетка, ящик, 

кормушка для птиц. С использованием полуфабрикатов: санки, качели, пароход и пр. 

Раскрашивать изделия красками, подбирать материалы для художественной отделки 

(ткань, мех, бумага и пр.). 

Работа с природным материалом 

Формировать умение подбирать разнообразный материал для изготовления 

настенных панно, декоративной мелкой пластики, макетов для украшения комнаты, для 

подарков: шишки, глину, камешки, листья, цветы, травы, ветки, корни, соломку. Уметь 

сочетать их по цвету, форме, фактуре. В процессе работы развивать фантазию, 

воображение детей, прививать чувство бережного отношения к природе. Ветки для 

поделок не ломать, а собирать после подрезания деревьев, кору срезать только с пня или 

спиленных деревьев. 

 Работа с дополнительным материалом 

Подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству материалы: 

синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и т.д. Делать из них кукол, 

гирлянды, детали карнавальных костюмов. 

Перечисленные виды ручного труда проводятся в зависимости от конкретных 

условий жизни группы, сезона года и т.п. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения 

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Ранний возраст (2-3 года) 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у слабовидящего ребенка 

потребности и интереса во взаимодействии с предметным миром, ознакомления с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения действиями с предметами 

(манипуляциями, по назначению, игровыми); развитие познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей; повышение роли зрения в познавательной 

деятельности; развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит слабовидящего 

ребенка с предметами быта и игрушками, учит узнавать их дистантно и контактно. 

Взрослый, актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами 

использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Взрослый 

стремится повысить активность и самостоятельность слабовидящего ребенка в освоении 

предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. 

Особое внимание взрослый уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-
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поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность 

в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Взрослый владеет и 

умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом 

точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с 

предметами. 

В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-

развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и обогащение у 

ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, слуха и 

слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых 

впечатлений. Взрослый стремится знакомить ребенка с предметами и объектами, с 

формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, запоминать, 

припоминать, вспоминать. Взрослый с особым вниманием относится к проявлению 

интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и 

восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое 

внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленности и 

обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного со 

слабовидящим ребенком целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей взрослый поощряет любознательность, исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым 

потребностям слабовидящего ребенка. Для этого можно использовать яркие по цвету, 

привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, 

звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие 

визуальные и тактильные книжки и картинки. Взрослые с особым вниманием относятся к 

проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному 

миру, стремятся занимать позицию – «ребенок первооткрыватель мира», к детским 

вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, 

занимают позицию – «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», 

развивают у детей чувство нового, способность выражать удивление, удовольствие, 

интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их 

форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему 

миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат) и объемных геометрических тел 

(шар, куб); основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), соотносить сенсорные 

эталоны цвета с цветом реальных предметов; сравнивать величину предметов (большой — 

маленький); находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

        Формировать у детей способы обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 
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Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Формировать умение детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево,  ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки и т.д.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и т.д.) и их детенышей  и называть их; узнавать 

на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.) и называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Формировать умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь) и фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношения к растениям и животным. Формировать основы 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;  

одеваться по погоде. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних  природных явлениях: стало холодно, 

идет снег, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать 

умение различать количество предметов: много - один (один  - много). 

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом-маленький домик). 

Форма.  

Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать  накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства         (помещений группы и  участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Формировать умение двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие зрительного  восприятия 

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

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 
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Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб). 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), 

соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

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

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Совершенствовать умение видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, 

санки едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. 

Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. 

Закрепить умение выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, 

поднимать руки и т. п. 

Формировать умение детей находить предметы, геометрические фигуры 

определенной формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Формировать умение детей различать, называть и сравнивать предметы с 

изображением на картинке, последовательно выделять основные признаки (например: 

мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Формировать умение соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка 

подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному 

изображению. 

Формировать умение заполнять прорези с изображением геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвет. Развивать 

глазомер. Совершенствовать умение выбирать из группы предметов самый большой и 

самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (форме, величине, цвету). 

Формировать знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, 

цвета в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие 

сенсорные качества с реальным предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; 

желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, 

грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, 

мебель, посуда, транспорт, здания). Формировать у детей способы обследования на 

осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и 

т. д. 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с 

пространственными положениями предметов следует с выделения и называния частей 

своего тела.  Далее следует закрепить умение детей выделять в одежде и называть словом 

стороны (верхняя, нижняя), например: шапка (задняя, передняя части),  шуба (передняя, 

задняя части) и т. д. 

Формировать умение детей выделять стороны  в пространстве по отношению к себе 

(впереди, сзади). 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 

раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати 

в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 
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Совершенствовать умение детей выделять, определять и называть предметы вокруг 

себя и в ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога (например, 

возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и 

т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве упражнять детей 

в выполнении двигательных упражнений на цветовые, световые сигналы, например: 

«Догони цветных бабочек», «Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди 

игрушку», «Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Формировать умение ориентироваться на голос педагога например: «Угадай, кто 

позвал», «Беги ко мне» и т. д. Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, 

издающих звуки, например: «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» и 

т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов 

по структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с 

этим учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание 

и т. д. 

Ориентировка в пространстве 

Формировать умение детей различать и правильно называть части своего тела, части 

тел других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Формировать у детей правильные приемы ходьбы, движения рук и ног при ходьбе. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; закрепить умение находить свое место за 

столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для 

одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными 

принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Формировать способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения  информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 
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деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности.  

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности.  Создавать ситуации и побуждать детей 

к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию 

словесных определений свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка 

умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

восприятия, учить устанавливать связи «целое  – часть», развивать способность к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания.  

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания 

как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

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 осмысленности восприятия. 

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, материала; 

- 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. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 
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актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с взрослым 

обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, 

по твердости, цвету, на что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и 

действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, 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, 

аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей 
Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, ролевая 

игра и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности 

к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей.   

 Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

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 и др.); 

- создание отпечатков и др. 

 Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 

кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит 
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в зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, 

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

песенок, звуки и шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к 

воспринимаемому.  

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием практических чувств: 

радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и 

желание повторить попытку, чтобы достичь результата.  

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач.  

 Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

«взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, 

труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах 

деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук 

с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный 

компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрацией зрительного внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при 

ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два 

ряда и т. п. (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 края. Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной 

ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

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  деятельности. Формирование умений и обогащение 

опыта выполнения упражнений на согласование слов с движением, на чередование 

движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами  

(пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение опыта 
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одновременного выполнения разноименными руками своей программы действий, 

развитие чувства ритма.  

 Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к обучению в 

школе 

Развитие наглядно-действенного 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, тетрадью, 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 линейных 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, на расслабление), после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция 

осанки в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- 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 на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слабовидящего дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 
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- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

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

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

3-4 года 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, величиной, формой, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание  различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине форме, цвету. Подсказывать детям название формы (округлая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать 

образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы  (игрушки, 

одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 

Формировать  умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко) через мини-спектакли и 

представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

Расширение представлений детей о растениях, животных.  Продолжать знакомить с 

домашними животными и детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистые попугайчики, канарейки). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 
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Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими  

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с некоторыми комнатными растениями (фикус, герань). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, воздух, вода. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой -рассыпается, влажный- лепится). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях  в живой  и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности   

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать  изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Формировать умение замечать красоту     зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать детей участвовать в катании с гор, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе6 стало пригревать 

солнышко – потеплело – появилась травка, запели    птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето.  Расширять представления о летних изменениях    в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птицы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу или 

слову), объединение предметов в группы. 

Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них 

элементов; устанавливать их тождество или различие путем приложения и наложения 

элементов множества.  

Обучать счету предметов в пределах 3-х. Находить в ряду из трех предметов первый, 

второй и третий. 

Величина 

Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, 

меньше, одинаковые.  
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Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета, используя 

дидактические игры типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди такой же 

предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», «Что больше?». 

Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, 

одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 

Форма 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Формировать умение с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры 

от объемных: круг и шар, квадрат и куб. 

Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы 

геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов геометрических 

фигур. 

Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг - маленький 

круг; мяч такого же размера, как шар, и т.п.). 

Ориентировка в пространстве 

Формировать умение детей показывать части своего тела по словесной инструкции: 

«Подними правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый 

глаз» и т.п. 

Формировать умение детей определять направление по отношению к себе: впереди - 

сзади, справа - слева, далеко - близко, вверху - внизу. 

Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих 

пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна 

слева, дверь справа и т.п. 

Формировать умение детей двигаться в заданном направлении (вперед - назад, 

направо - налево, вверх - вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который 

от тебя слева», «Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси». 

 Ориентировка во времени 

Формировать умение понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, 

завтра, вчера, выполнять практические действия согласно понятиям быстро - медленно с 

использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой - быстро» 

и т.п. 

Формировать умение понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей 

в течение суток: утром встаем, умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, 

занимаемся, вечером идем домой, смотрим телевизор, ночью все спят. 

Развитие зрительного восприятия 

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

цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и 

называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их 

форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, 

конус и т. д.), соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

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

зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить 

большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Формировать умение видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, 

санки едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. 

Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Учить 

выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. 

п. 
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Формировать умение  детей находить предметы, геометрические фигуры 

определенной формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Формировать умение  детей различать, называть и сравнивать предметы с 

изображением на картинке, последовательно выделять основные признаки (например: 

мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Формировать умение соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка 

подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже по контурному 

изображению. 

Формировать умение  заполнять прорези с изображением геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять 

умения измерять два предмета путем наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить 

выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький, группировать 

однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету). 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях 

различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, 

цвета в процессе изображения простейших предметов; соотносить соответствующие 

сенсорные качества с реальным предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; 

желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, 

грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, 

мебель, посуда, транспорт, здания). Обучать детей способам обследования на осязание, 

слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и 

стимуляции зрительных функций, развитию различных способностей зрения, 

цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и 

т. д. 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать умение  выделять и называть 

частей своего тела, особое внимание уделять симметричным органам. Формировать 

умение детей выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, верхняя, 

нижняя). 

Формировать умение детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, слева). 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 

раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати 

в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Формировать умение  детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя 

и в ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога. 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей 

выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы.  

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Формировать умение ориентироваться на голос воспитателя, выполнять  задания на 

поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится будильник, 

где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов 

по структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с 

этим учить отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание 

и т. д. 

Ориентировка в пространстве 
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Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. 

Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении 

игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в 

спальне (находить свою кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в 

туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными 

принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, 

обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия 

пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, 

обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

4-5 лет 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования.                                                                                                          

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности.                                                                           

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер вес и т.п.); подбирать предметы 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т.п.). 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 

Расширять представления ребенка об окружающих его предметах. Развивать 

сенсорные способности, закреплять навыки осязательного  и  зрительно-осязательного 

обследования объектов. Формировать умения обобщать, группировать и 

дифференцировать предметы по отдельным признакам.                                                                                                                                  

Продолжать знакомить с трудом взрослых. Помочь увидеть направленность 

результатов труда взрослых в конкретных трудовых процессах. Воспитывать бережное 

отношение к результатам труда взрослых.                                                                                                                                           

Формировать представления о явлениях общественной жизни; о людях, об 

особенностях их внешнего вида.        
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 Поддерживать интерес к объектам живой и неживой природы. Обогащать 

представления детей о растениях, животных, объектах природы ближайшего окружения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать простейшие формы наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления в процессе приобщения детей к природе. 

Поощрять любознательность. 

Формировать элементарные представления об организме человека,  называть и 

показывать части тела человека (руки, ноги, глаза, уши и др.), знать их функциональное 

значение. 

Формировать представление о возрасте людей (люди делятся на взрослых и детей, 

взрослые – на молодых и старых).                                                                                                        

Формировать представление об индивидуальных особенностях внешности разных 

людей.  Сравнивать внешние признаки друг друга.                                                                       

Давать ребенку сведения о том, что человек должен в определенное время есть, пить, 

спать и что ему для этого нужно. Познакомить  детей с деньгами, возможностями их 

использования.  Формировать осознанные представления ребенка о семье, осознание себя 

как члена семьи.  Понимать родственные связи в семье; понимать половую 

принадлежность членов семьи (папа и дедушка – мужчины, брат – мальчик; они носят 

мужские имена; мама и бабушка – женщины, сестра – девочка; они носят женские имена). 

Узнавать себя и членов семьи на крупных фотографиях (при наличии зрения). Беседовать 

с детьми о членах семьи. Знать имена членов семьи, отвечать на вопросы «Кто это?», «Как 

зовут?», «С кем живешь?». 

Формировать элементарные представления о том, что в семье все заботятся друг о 

друге, друг другу помогают; что любовь является источником взаимоотношений и 

взаимопомощи в семье.  

Формировать представление о том, что человек живет в доме или квартире, где есть 

разные комнаты. Формировать представления об основных предметах быта, их 

назначении. Знакомить с предметами быта. 

Продолжать знакомить с разными помещениями детского сада.  Называть по имени и 

отчеству некоторых работников учреждения (музыкальный руководитель, медсестра, 

заведующая и др.) 

Вызывать желание поддерживать порядок в группе, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Знакомить с назначением некоторых общественно-бытовых учреждений (магазин, 

больница, столовая, детсад, школа, кинотеатр, театр, цирк, зоопарк ) , их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами  поведения. 

Развивать представление о городе, поселке, в котором дети живут. Знать его 

название. Рассказывать об отличии города и поселка. Побуждать детей рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере и др.) 

Знакомить с праздниками Новый год, 8-е марта, День Победы. Рассказывать о 

национальных блюдах. 

В дни праздников наблюдать красочное оформление ближайших зданий, привлекать 

к украшению групповой комнаты. Приобщать детей к празднованию основных 

праздничных дат государства, воспитывать чувство причастности к жизни страны. 

Продолжать знакомить с трудом взрослых (повар, медицинская сестра, няня, 

дворник, шофер, врач). Обращать внимание на трудовые действия, их последовательность 

в работе взрослых, на результат работы. 

Формировать представление о том, что разными видами транспорта управляют люди 

разных профессий (шофер, водитель, летчик, капитан, машинист). Расширять 

представления о некоторых трудовых действиях водителя автобуса (включает двигатель, 

управляет движением автобуса, объявляет остановки, открывает и закрывает двери, 

следит, чтобы все люди вошли в автобус, а кому нужно – вышли из него). 
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Формировать представление об изменении видов человеческого труда и  быта на 

примере истории игрушки  и предметов обихода, о  значении труда взрослых; 

воспитывать бережное  отношение к результатам труда. 

Продолжать знакомить детей с разнообразными предметами ближайшего окружения, 

их назначением.  Различать и называть существенные детали предметов (у стула – ножки, 

спинка, сиденье). Различать и называть качества и свойства предметов и материалов, из 

которых они изготовлены, воспринимаемых зрением (цвет, размер, форма, величина), 

осязанием (гладкий, шершавый, твердый, мягкий и др.), на слух (шуршит, стучит). 

Обучать простейшему экспериментированию (тонет - не тонет, рвется - не рвется, бьется - 

не бьется). 

Обращать внимание детей на связь между назначением и строением предмета, 

назначением  и материалом  (корпус машины – из металла, шины – из резины),   из 

которого он изготовлен. Формировать представления о разнообразии предметов одного 

ряда (например, книги бывают большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-раскладки и 

др.; стулья бывают большие, маленькие, с мягким сиденьем и др.). 

Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, форме, величине, 

материалу, весу,  назначению, пользуясь практическими действиями с предметами или 

картинками. 

Подводить к усвоению понятий: игрушки, мебель, посуда, одежда, обувь. 

Закреплять умения  правильно использовать предметы обстановки в групповой 

комнате. Познакомить с правилами хранения игрушек, книг, посуды, побуждать к 

соблюдению этих правил  

Понимать целесообразность и целенаправленность действий, замечать простейшие 

причины и следствия собственных действий (например, если несколько кубиков 

поставить друг на друга неровно, то башенка может рухнуть) 

Совершенствовать умение ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Обращать внимание детей на запахи, характерные для разных помещений (кабинет 

врача, кухня, прачечная). Самостоятельно находить свое место за столом, кровать, 

шкафчик для одежды 

Формировать опыт деятельности  различать и показывать пространственные 

направления с точкой отсчета от себя. Находить игрушки и окружающие предметы в 

ближайшем пространстве, располагать их в групповой комнате по словесным 

инструкциям воспитателя (например, «Возьми машинку из шкафа», «Положи мяч на 

нижнюю полку» и т.д.) 

Определять удаленность объектов от себя (далеко, близко, высоко) 

Расширять представления о средствах передвижения, их назначении (перевозить 

людей и грузы). Различать и называть разные виды грузового и пассажирского транспорта 

(автобус, троллейбус,  самолет, теплоход, поезд, грузовая машина); выделять части 

грузовой машины. Группировать транспортные средства по назначению 

Различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного и зеленого 

сигнала светофора в движении машин и пешеходов 

Ознакомление с природой 

Формировать умения  различать и называть день и ночь, основные состояния 

погоды: дует ветер, идет дождь, снег; пасмурно, солнечно. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья; выпал снег; побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.) 

Формировать представление о существующих в окружающем мире простых 

закономерностях и зависимостях (светит солнце – тепло, дует ветер – качаются ветки 

деревьев, идет дождь – лужи на земле; если холодно – нужно теплее одеться, если темно – 

нужно зажечь свет, если сильный ветер – закрыть окно). 

Продолжать знакомить со свойствами воды (льется, теплая, холодная), снега (белый, 

холодный, в тепле тает), льда (прозрачный, твердый, скользкий, в тепле тает), песка 
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(сыпучий, когда влажный – мягкий, из него можно лепить), глины (сухая – твердая, 

влажная – мягкая, можно лепить).                                  

Обращать внимание детей на звуки неживой природы,  соотносить звук с его 

источником. 

Формировать элементарные представления о некоторых растениях, произрастающих 

в данной местности.  Различать и называть 2-3 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен), 2-

3 вида культурных или дикорастущих растений с ярко выраженными характерными 

признаками (форма листьев, окраска цветов). Знать, что растение – живое, у него бывают 

детки – это семена, из семян вырастают новые растения; что для жизни растениям нужны 

условия: вода, почва, тепло. Обращать внимание детей на сходство жизненных 

потребностей человека и растений (дыхание, питание, движение) 

Различать и называть надземные части растений: стебель, листья, цветы, плоды; у 

дерева – ствол, ветки, листья или иголки  (в природе и на специально подготовленных 

рисунках – рельефных, адаптированных плоских) 

Знакомить с растениями в уголке природы и способами ухода за ними;  различать и 

называть 2-3 комнатные  растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, 

примула). Знать, почему человек ухаживает за растениями; привлекать к оказанию 

помощи по уходу за растениями в уголке природы, на участке (полив) 

Различать по названию,  внешним признакам, вкусу некоторые  овощи (морковь, 

огурец, помидор, редис, лук),  фрукты  ( .груша,  яблоко, слива, лимон, апельсин) и ягоды  

(малина, смородина, крыжовник). Продолжать знакомить с грибами (маслята, опята, 

сыроежки) 

Продолжать знакомить с домашними (кошка, собака, корова, коза, свинья),  дикими 

животными (лисица, заяц, медведь) и их детенышами. Выделять части тела животных. 

Знать отличительные особенности внешнего вида животных (лиса рыжая, у нее длинный, 

пушистый хвост). Формировать первоначальные представления о классификации 

животных: дикие животные живут в лесу, сами добывают себе пищу; домашние животные 

не могут жить самостоятельно, без заботы человека они погибают. Формировать 

представление о значении животных в жизни человека и человека в жизни животных 

Наблюдать за птицами, посещающими участок детского сада (воробей, ворона, 

синица), выделять их особенности: размер, окраска, издаваемые звуки. Оказывать помощь 

зимующим птицам, подкармливая их крошками хлеба, семечками.                                                                                        

 Знакомить с домашними птицами (петух, курица, гусь), их отличительными 

особенностями.                                                                                                 

Знакомить с насекомыми (бабочки, жуки, муравей, божья коровка), лягушками, 

наблюдая их в природе и используя наглядность 

Расширять представления  об условиях, необходимых для жизни людей, животных и 

растений  (воздух, вода, питание) 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало, исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.п.).                                                                 

Побуждать детей принимать участие в  сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи 

Наблюдать  с детьми за поведением  птиц на улице и в уголке природы 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед 

и снег в теплом помещении тают 
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Привлекать к участию  в зимних забавах: катании  с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники,  появились насекомые) 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

огороде 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян 

Привлекать детей к работе в огороде и цветниках 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягодки и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни красного цвета, а другие синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Формировать умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным, предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте, толщине) с помощью условной мерки, а также сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине. 
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Познакомить с измерением протяженности с помощью разных средств: шагами 

(детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). Развивать 

наблюдательность в определении величины разных предметов. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины, ширины, высоты, толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (жел-

тая) - самая низкая» и т.д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, треугольнике, 

квадрате,  а также шаре, кубе, конусе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником и овалом, сравнивая их с кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Совершенствовать опыт деятельности в конструировании из двух и более 

геометрических фигур различных предметов, построек, например: «Сложи из 2-3 

треугольников елочку», «Сложи из 3 кругов снеговика, из 4 кругов неваляшку», «Построй 

из кубиков башенку». 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар окно, дверь - 

прямоугольник и др.  

Закреплять умение детей в объединении предметов по заданным параметрам: 

«Выбери все круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной 

формы», «Выбери все предметы и фигуры зеленого цвета» и т.п. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя двигаться в 

заданном направлении (вперед - назад, направо - налево вверх - вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению: к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, 

слева - окно, сзади на полках -  игрушки). 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой 

(ногой): «Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой - круг», 

«Подними правую ногу», «Топни левой ногой».   

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко).  

Ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, середину 

листа бумаги. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро- день-вечер-ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра, используя распорядок дня:«Что мы делаем утром, (днем, вечером, ночью)».      

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о 

скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно, машина может ехать 

медленно. 

Развитие зрительного восприятия 



115 
 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину и пространственное положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении 

основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение 

узнавать и называть цвет реальных предметов. 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно). 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, 

сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же 

предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д. 

Формировать умение группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, 

величине). 

Формировать умение  сличать контурные, силуэтные, реальные  изображения и 

соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании 

оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, 

стимулировать предметные действия детей. 

Способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций. 

Обучение ориентировке в пространстве.  

Учить ориентироваться в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и 

закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети 

должны научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с другим 

человеком обходить его с правой стороны. 

Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат 

и кабинетов работников детского сада (заведующей,  врача, медсестры, завхоза), залами 

для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т.д. Формировать 

умение выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в 

то или иное помещение детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная). 

Формировать умение  определять и словесно обозначать направления: вперед — 

назад, вверх — вниз, направо — налево. Понимать и действовать в соответствии со 

словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, далеко — близко. 

Формировать  умение  выделять, соотносить и словесно обозначать величину 

предметов: большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, 

тоненький и т. д. 

Формировать умение называть местоположение предметов в окружающей 

обстановке. По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы. 

Формировать умение  детей ориентироваться на участке детского сада и в 

ближайшем окружении, развивать ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, стороны 

листа (слева, справа от середины). 

Ориентировка в пространстве 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно 

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела 

(голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 
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Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой 

сторонах тела. 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали; обозначать их 

расположение соответствующими пространственными терминами. 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: 

направо - налево, вверх - вниз, вперед -назад. 

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг 

себя (справа -слева, вверху - снизу, впереди - сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными 

терминами: справа (направо), слева (налево), вверху (вверх), внизу (вниз), впереди 

(вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять расположение 

игрушек, предметов, других детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять 

в речи слова далеко, близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице. 

Формировать умения обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я 

иду по лестнице вниз». 

Формировать умение передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от 

себя (направо и налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, 

туалетная комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с 

помощью всех анализаторов 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно 

открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в 

спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений). 

Формировать умение находить и располагать игрушки в групповой комнате по 

словесным инструкциям педагога.  

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Закрепить умение различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса 

детей, воспитателей и т.д. 

Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов 

с геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и 

т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, учить 

находить одинаковые и разные по величине предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности 

(гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам, помещениям. 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 

Формировать умение определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 

стороны листа. 

Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и 

внизу, посредине. 
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Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги; учить 

использовать эти обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Формировать умение соотносить игрушки и натуральные предметы с их условными 

изображениями. 

5-6 лет 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические).  

Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их (светло-зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, развивать 

умение использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить  различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 

Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с 

предметами и измерений с помощью условной мерки. Учить считать в пределах 10-ти, 

опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать последовательные числа в 

пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, если к 4-м 
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добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 

1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить 

понимать соответственно вопросы сколько? который? 

Формировать умение различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать 

представление о независимости результата счета от величины пересчитываемых 

предметов, их пространственного расположения, направления счета (слева направо или 

справа налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти путем 

присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из 

групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или 

объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а другая - из 

трех. 

Познакомить со знаками «+», «-» , «=». Учить фиксировать процесс счета с помощью 

разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные 

анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например: считать звуки 

(хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести 

счет предметов на ощупь. 

Величина 

Формировать умение детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность 

предметов (длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими 

веществами. 

Закреплять умения выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, 

сколько раз условная мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество 

мерок с числом. Формировать представления о том, что мерка является единицей 

измерения. 

Развивать умение сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением 

и способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная лента 

длиннее, потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, потому что в 

ней уложилось только три палочки). 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах 

(например, мяч, арбуз - шар; тарелка, блюдце - круг; крышка стола, стена, пол, потолок - 

прямоугольник; платочек - квадрат; косынка - треугольник; стакан - цилиндр; 

колокольчик - конус). 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, четыре 

стороны (на примере четырехугольников разных видов), подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Формировать умение строить из палочек четырехугольник (квадрат, 

прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Формировать умение детей классификации форм предметов по заданным эталонам 

геометрических фигур. 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, 

тарелки -круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 
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Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева 

- справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по – 

разному, уметь определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой 

будет завтра. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: со смысловым 

содержанием вопроса: «Сколько тебе лет?». 

6-7 лет 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Продолжать развивать все виды восприятия.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия нескольких качеств предметов; 

сравнивать предметы; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметное и социальное окружение 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о предметах, 

облегчающих труд людей, о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Упражнять в применении на практике различных способов обследования предметов. 

Расширять представления о различных видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, ВУЗа. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
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профессиональной деятельности в некоторых из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; вырастить съедобное 

растение и т.д.). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, благотворительность).  

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в социальном и 

природном мире; формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (мифы и легенды, живопись, скульптура), 

игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о растениях, животных, насекомых и 

птицах. Помогать детям устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды. Познакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и 

др.) 

Расширять знания о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и насекомых, 

познакомить с некоторыми формами защиты животных от врагов, расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать явления природы: иней, град, туман, дождь, снег.  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь на Земле зависит от состояния 

окружающей среды. Закреплять умение правильно вести себя в природе.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать умение замечать приметы осени. Закреплять знания детей о 

том, что сентябрь первый осенний месяц. Показать образку кустарников, рассказать, для 

чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений в горшки. Закреплять 

умение собирать природный материал для поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Обращать 

внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (рябина, ель), 

которые являются кормом для птиц. Закреплять умение определять свойства снега; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки. Рассказать детям, что 22 декабря – 

самый короткий день в году. Обратить внимание детей на изменение погоды в феврале (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Весна. Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Познакомить  с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться 

в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце). Наблюдать, как 

высаживают и обрезают деревья и кустарники. Наблюдать за изменениями в уголке 

природы. Привлекать к пересаживанию комнатных растении й, в том числе способом 

черенкования. Знакомить с народными приметами (напр., «Длинные сосульки – к долгой 

весне»). 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях в природе. Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений. Знакомить с народными приметами 

(«Вечером комары летают густым роем – быть теплу»). Рассказать о том, что 22 июня – 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множество по 

заданным основаниям, видеть основные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными 
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частями множества, а также  целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составление пар предметов или соединение предметов стрелками. 

Совершенствовать навык количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20. Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Познакомить с составом числа от 1 до 10. Формировать умение раскладывать число 

на 2 меньших и составлять из двух меньших большее на наглядной основе. 

Познакомить с монетами разного достоинства. 

Формировать умение на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться 

знаками действий (+, -, =). 

Величина  

Закреплять умение считать по заданной мере (когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета). 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру. 

Формировать первоначальные измерительные умения с помощью условной меры 

(длина, ширина, высота, объем жидких и сыпучих веществ). Развивать представление о 

том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры (составлять из нескольких 

одинаковых фигур другую большего размера); конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных его частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа и  т.д.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве (слева 

направо, сверху вниз); упражнять в умении самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Формировать умение определять время по часам с точностью до часа. 

 

Область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Ранний возраст (2-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 

компенсаторной функций у слабовидящего ребенка в повседневной жизни; развитие 

разных сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх 

и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослый стремится развивать 

речеслуховое восприятие слабовидящего ребенка, посредством «наговаривания» малышу 

потешек, стишков, напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его 

активность. Взрослый задает простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к 

активной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. 

Взрослый помогает слабовидящему ребенку соотносить чувственное отражение со 

словом. 

Взрослые внимательно относятся к вербальному выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с ребенком, а также создает 

условия для освоения им опыта общения с другими детьми.  

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, организуют 

речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их воспроизведению, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать  детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
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повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ, 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - 

надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький; наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Формировать умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька -мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 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. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 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 в дыхании пословиц и 

поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 

отношения, их 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 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.  
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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 предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: 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. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном 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 «Я скажу предложение, а ты произнесешь 

его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с 

различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть.  

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, 

кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной 

силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-

моторной координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение 

опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего дошкольника: 

- 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 с взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

 Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

слабовидящего дошкольника: 

 - сюжетно-ролевые игры; 
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 - самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

 - спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

3-4 года 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.              Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать  предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, отвечая на вопросы «Что это?», « Кто это», выделяя признаки и качества 

(какой), местоположение  (за окном, высоко, далеко, под шкафом), а также действия, 

связанные с движениями  игрушек, животных, человека (что делает?, что с ним можно 

сделать?); развивать умение различать и называть некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение предмета (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Совершенствовать умение видеть начало и конец действия; игра с картинками « Что 

сначала, что потом?». 

Формировать понимание и употребление обобщающих понятий (игрушки, одежда, 

посуда). 

Побуждать называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Совершенствовать умения различать слова с противоположенным значение на 

основе наглядности (большой - маленький, высокий - низкий).  

Звуковая культура речи 

Работать над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией; 

произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 

Формировать четкую артикуляцию звуков; подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих звуков. 
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 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание.  

 Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова 

по образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, 

рот и т.д.). 

Совершенствовать умение подражать звукам различных предметов и животных (тук-

тук - молоток; мяу-мяу - кот; хрю-хрю - поросенок и т.д.). 

Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати 

шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 

Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного 

чутья, дикции, темпа речи. 

Формировать умение отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также умение регулировать темп речи, интонационную 

выразительность в связном высказывании. 

Обучать правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, просить, 

благодарить, спросить. 

Грамматический строй речи 

Обучать изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост); активизация 

использования пространственных предлогов (в, на, за, под, над ), подведение к 

употреблению падежных форм. 

Помогать  употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок - утята); 

форму множественного   числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик - 

чирикает, утенок: кря-кря - крякает). 

Формировать умение составлять фразу из 2-3-х или более слов, используя для этого 

игры с игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его описанию;                       

Совершенствовать умение отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры 

вопроса; - подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов.                                                   

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 

Помогать детям получать из нераспространенных  простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развитие связной речи осуществлять во взаимосвязи разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

словарная работа). 

Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно 

с ним. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми; 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Формировать умение детей строить совместное высказывание, состоящее из трех 

предложений («Пошел зайчик (куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»). 

Важно учитывать разный речевой уровень детей. Особое значение здесь приобретает 

индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. Детям с высоким уровнем речевого 

развития можно предложить короткие схемы («Наступила... Ребята... Они стали...»). 

 

4-5 лет 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного 

словаря на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении; расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте 

ребенка. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Работать над активным словарём детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). 

Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда); учить 

подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий - горький', мальчики - 

девочки). 

Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя 

наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы); знакомить с происхождением некоторых 

слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок - подснежником).  

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и 

словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», 

«Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». 

Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями предметов, их частей, 

качеств (форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их качеств; приучать 

пользоваться словом в правильной грамматической форме. 
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При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей 

использовать слова с противоположным значением (высокий - низкий, маленький - 

большой и др.); нужно воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий - 

высотный, большой - огромный, кукла - куколка, волк - волчище, есть - кушать, одевать - 

надевать и т.п.). 

Звуковая культура речи 

Формировать правильное звукопроизношение (с, сь, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, рь); 

развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение; различать слова, сходные и разные по 

звучанию.  

Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности; обучать детей тому, что звуки в слове разные; формировать у детей 

умение узнавать слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать те или иные 

игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук. 

Необходимо упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного 

языка; совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного языка. 

Продолжать работу над умением говорить не торопясь, достаточно громко, без 

напряжения; приучать регулировать силу голоса; развивать интонационную 

выразительность речи. 

Развивать фонематический слух детей; упражнять их в различении слов, сходных по 

звуковому составу. 

Грамматический строй речи 

Расширять круг грамматических явлений; продолжить обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет 

шапки, варежек, брюк); правильному согласованию существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов при их согласовании в 

роде (добрый мальчик, веселая девочка). 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 

попрыгай).  

Формирование видовых пар глаголов (встал - встает, умылся - умывается). 

Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 

значения ( в, под, между, около). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать умение детей связно, последовательно рассказывать небольшие 

сказки, рассказы с помощью воспитателя, выразительно читать стихи в лицах, 

драматизировать сказки, использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 

Развивать умение детей связно и живо рассказывать о событиях, фактах, 

впечатлениях из своего опыта, не отступая от поставленной педагогом темы. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам 

воспитателя, а затем самостоятельно; эти виды рассказывания предполагают обучение 

разным видам высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению 

рассуждения. 

Формировать опыт деятельности устной речи (составление совместного рассказа — 

начало, середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному 

(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 
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Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием 

(«Как-то раз... (собрались звери). Стали они...  Вдруг.... Взяли звери... . И тогда...».); 

заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между 

предложениями и между частями высказывания. 

Совершенствовать умение детей включать в повествования элементы описания, 

диалоги действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. 

Совершенствовать  умение строить и произносить разные по интонации типы 

предложений (повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и 

грамматическими упражнениями. 

Совершенствовать умение детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на 

картинке. Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15-20 

см), наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с 

программой воспитательной работы.  

 

5-6 лет 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими  детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Совершенствовать опыт деятельности  детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, строить высказывания. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать 

словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

качеств, признаков. 

Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, вытирает, 

готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, обозначающими цвет, вкус, 

качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа 

существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 

употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Закрепить умение детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, 

правильно задавать вопросы воспитателю. 

Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к 

беседе об игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие стихотворения, учить 

фразовой речи. Учить выделять интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой 

окраской речи (вопрос, восклицание и т.д.). 

Совершенствовать умение детей говорить внятно, не торопясь. Уметь подбирать 

слова с противоположным значением (антонимы): сильный - слабый, быстро - медленно, 

стоять - бежать; со сходным значением (синонимы): веселый - радостный; прыгать - 

скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, 

пластмасса и т.д.). 

Развивать умение понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл 

поговорок. 
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Закрепить умение детей сопоставлять предметы и явления по временным и 

пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом - новый; 

легкий портфель - тяжелый). 

Формировать умение понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, 

плыть; полный, тяжелый). 

Звуковая культура речи 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. 

Дифференциация пар звуков (с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р), т.е. различение 

свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции 

(четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно, 

умеренно, быстро). 

Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации. Совершенствовать речевой слух. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец) 

Грамматический строй речи 

Закрепить умение детей самостоятельно использовать простые и сложные 

предложения в разных видах рассказывания. 

Совершенствовать умение использовать разные слова для названия одних и тех же 

объектов (заяц-зайчик-заинька); образовывать слова — названия людей по профессиям, по 

личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов (строитель, ворчун, весельчак 

и т.д.). 

Формировать умение грамматически правильно изменять названия знакомых 

предметов и игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек 

и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в 

роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 

Совершенствовать умение понимать и соотносить с игрушками и картинками 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка-утенок 

- утята). 

Формировать умение согласовывать прилагательные и существительные (особенно 

среднего рода), образовывать трудные формы глагола в повелительном наклонении 

(пойди, ляг и т.п.). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправлять. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Закрепить умение находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые 

цветы», «Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

Формировать умение образовывать существительные с уменьшительными и 

ласкательными суффиксами (береза - березка - березонька); различать смысловые оттенки 

глагола (бежал - забежал - подбежал); прилагательных (умный - умнейший, плохой - 

плохонький) и употреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 

ушанкой). 

Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь состоит 

из предложений, предложения - из слов, слова - из слогов и звуков. 
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Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение  связно, последовательно и выразительно передавать 

небольшой текст без помощи взрослого. 

Формировать умение  самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного 

или повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 

Формировать умение  самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок (2-3), определять последовательность действий и событий, изображенных на 

картинках, придумывать название к рассказу. 

Формировать умение  составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать 

композицию и выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные - смешанные). 

Формировать умение  детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его 

вопросы, воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на 

вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; составлять короткие рассказы 

по ним (2—3 предложения). Развивать умение самостоятельно составлять описательный 

или сюжетный рассказ по картинке (серии картинок); при описании событий указывать 

место и время действия, придумывать события, предшествующие изображенному и 

следующие за ним. 

6-7 лет 
РАЗВИТИЕ  СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что хотели бы дети увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать ит.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предложения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

педагогами и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям  точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предложения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ,  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ 

Формирование словаря 

Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к слову. 

Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные признаки, обогащая 

словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках. 
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Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и исправлять 

лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и антонимы в 

предложениях, текстах и подбирать их к заданным словам. 

Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее 

слово (жаркий день - горячий', жаркий спор - взволнованный), развивать понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - крупные).  

Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может 

быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок 

(«Март зиму кончает - весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг - старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, 

растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение 

звуков. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать детей 

литературному языку. Закрепить умение детей четко и внятно произносить слова и фразы, 

менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым 

содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Формировать умение вычленять в словах и фразах 

определенные звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, 

правильной артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, 

стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью 

при сочетании окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где ты, 

зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и т.п.). 

Грамматический строй речи 

Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, слово 

пальто не изменяется; одеть - кого? надеть - что? и др.). Упражнять детей в образовании 

существительных, прилагательных, глаголов. Учить образовывать слова, обозначающие 

профессии, детенышей животных, предметы быта, подбирать однокоренные слова. 

В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием закреплять 

знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном 

материале с опорой на наглядное представление между предметами, явлениями, 

знакомить с некоторыми нормами образования форм слов (например, слово хотеть 

изменяется по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке или о 

многих: хочу — хотим и т.п.). 

Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес - лесок; человек, который 

ухаживает за лесом, охраняет его, - лесник; сказочный человечек - старичок-лесовичок и 

др.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Диалогическую речь использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. 

Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и 

последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в пересказах 

литературного текста, так и в самостоятельном рассказе). 
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Формировать опыт деятельности пересказывать литературные произведения 

(логично и последовательно, точно и выразительно). 

Формировать умение использовать разнообразные грамматические формы и 

конструкции, замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, 

связанные с неверным употреблением знакомых слов. 

Формировать элементарное умение анализировать грамматический материал. 

В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении 

рассказа. 

Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать содержание 

и передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие задания: продолжи, 

заверши рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме. 

Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, 

обращать внимание на использование в сочинениях детей средств художественной 

выразительности. 

 

Область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Ранний возраст (2-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

взрослые вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний. Взрослые обращают внимание 

ребенка c позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности 

окружающего. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Взрослые вовлекают и 

поддерживают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку; организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических 

движений и упражнений. 

В сфере приобщения к восприятию выразительности речи взрослые создают 

условия в Организации и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт восприятия 

ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), 

интонационной окрашенности речи, художественной выразительности и др.  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 
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произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставить  детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателям знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр),  с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных отношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек. По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Предлагать 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использование природного 

материала   (песок, вода, камушки и т.д.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет следа на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом). Поощрять 

желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Формировать умение 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш) 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть кисть на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть , 

макая её всем ворсом в баночку, снимая лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой. 
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Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями: соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; 

делать углубление в середине сплющенного комочка;  соединять две вылепленные формы 

в один предмет. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специально 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашом, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представления о том, что карандашами, красками, 

фломастером рисуют, а глиной - лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным им на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение            характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание на характер игрушек, их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование  

участка, удобное для игр и отдыха. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  
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Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Дошкольный  возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является 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 у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, 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 разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): 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, повышение 

способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 
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рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-

графического материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, фактура), их ритмического 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 наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, 

выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости 

элементов и др. Знакомить детей с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. 

Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на гармоничность и 

цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

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 слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности. 

Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

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

пальцами, работа 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 движений. 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: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять 

равновесие.  
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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. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

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 игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

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

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 деятельности, к свободной продуктивной 

деятельности. 

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 деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов 

о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет 

сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; поэт 

сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, 

веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, 

лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить детей с литературными произведениями, 

посвященными творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, 

связанным с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе творчества, 

так и в его результатах. 

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». 
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Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

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

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи,  

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- 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; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель  

и др.). 

3-4 года 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Формировать способы обследования предметов, включая опыты (рвется - не рвется, тонет 

- не тонет. 

Подводить детей к анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее  умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувства 

радости  при удавшейся постройке. 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру  четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройку двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный мост). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Закрепить 

умение обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Формировать умение детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, 

а также в картинках, называя их, их форму, цвет, при сравнении - величину. 

Формировать умение детей рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, 

мелками, правильно держать, вести свободно по бумаге, доске. 

Формировать умение детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая 

образы предметов и явлений окружающей действительности (дорожки разной длины, 

карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, ручеек, дождь, снег, следы на 

дорожке, травку). 

Формировать умение рисовать различные линии в разных направлениях по 

трафарету, линейке и самостоятельно (прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и 

клетку, с волнистой каймой, снежные дорожки, снежные комочки). 

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для 

изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, 

снеговики, пирамида из колец и шаров) и предметов, состоящих из одной или нескольких 

округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на пальто, неваляшка, воздушные 

шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик). 

Совершенствовать умение украшать мазками, полосками, кольцами силуэты 

вырезанных из бумаги форм (платья, платки). 

Закреплять умение пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, 

лекалами, линейками. 

Формировать умение видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, 

различать, называть и подбирать цвет, соответствующий изображаемым предметам. 

Подводить детей к изображению сюжета путем поэтапного выполнения отдельных 

изображений на одном листе в течение двух или нескольких занятий (снег идет, снежные 

комочки, снеговик). 

Лепка 

Формировать умение обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: 

видеть форму, цвет, величину. 

Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, 

формами-печатками, объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.). Знакомить 

со свойствами глины (мягкая, можно лепить). 
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Закрепить умение пользоваться глиной, подражая действиям воспитателя; лепить на 

клеенке, доске. Обучать приемам лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать 

комочки в ладонях продольными движениями (палочки, карандаши, веточки, колеса и 

колечки для пирамиды и т.п.); свертывать полученную форму в виде колец, передавая 

строение простых предметов, соединять элементы в более сложные предметы. 

Формировать приемы раскатывания отщипнутого куска глины круговыми 

движениями, закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, 

апельсины, мандарины, снеговик, пирамида из шаров). 

Формировать умение раскатывать глину продольными и круговыми движениями и 

сплющивать ее между дощечек, ладоней и др. 

Формировать умение отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости 

от величины изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие). 

Формировать умение делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности 

формы (мисочки разной величины). 

Формировать умение лепить по подражанию действиям воспитателя, сочетая 

продольные и круговые действия ладоней или между дощечек. 

Закреплять умение соединять элементы при передаче предметов более сложной, 

формы (ложки разной величины, неваляшки, цыпленок). 

Аппликация 

Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах предметов 

окружающей действительности, их форме и цвете. 

Формировать умение детей правильно подбирать предметы по форме, цвету и 

величине, правильно располагать их на полоске фланелеграфа согласно заданию. 

Формировать умение изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые 

предметы и явления (дорожки длинные и короткие, разноцветные карандаши, ниточки, 

ленточки короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для зайчика, лесенки для матрешки).  

Упражнять детей в выборе необходимых готовых форм для изображения 

(выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей действительности (разноцветные 

шары, яблоки, апельсины, мандарины) 

Закрепить умение детей различать и называть цвета (красный, желтый, оранжевый, 

синий, белый, черный). 

Формировать умение детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, 

тряпочкой. 

Формировать умение наклеивать готовые округлые формы и составлять из них 

изображения знакомых предметов, правильно и красиво располагать их на плоскости 

(снеговик, пирамида из шаров). 

Формировать умение детей, чередуя по цвету или величине круги или полоски, 

украшать ими силуэты знакомых форм (закладка для книги, салфетка круглая или 

прямоугольная). 

Подводить детей к созданию коллективных работ. Детские работы использовать в 

повседневной жизни детей. Продолжать учить составлять аппликации, четко следуя 

условиям размещения элементов на силуэтах вырезанных из бумаги форм, совершенствуя 

при этом ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, костюме и т.п.). 

Совершенствовать умение детей наклеивать изображения округлых предметов 

простой и более сложной формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, 

одуванчик в траве). Использовать поэтапно составление сюжетных аппликаций из 

отдельных изображений, выполненных на одном листе в течение двух или нескольких 

занятий (цыпленок гуляет на лугу). 

Развитие детского творчества 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих  предметов, объектов природы, вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение 
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в рисовании, лепке, аппликации, изображая простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства. 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции  в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, звук, 

движения, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ 

и т.д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе, слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты 

сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности. 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: 

светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки и т.д. 

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в групп, чтобы было уютно и 

красиво. 

Знакомить с оборудование и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на 

различные растения, их разнообразие и красоту. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать 

веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне (ре-

ля, ми-си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
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игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Совершенствовать навыки детей ритмично двигаться, меняя движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Побуждать их инсценировать песни, выполнять движения с предметами, закреплять 

прослеживающие функции, ориентировку в пространстве. Различать высоту звуков и 

передавать игровые образы, различать динамику звучания и передавать ее в движении 

(«Тише – громче в бубен бей» Тиличеевой Е.). Закреплять знание цветов. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

4-5 лет 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Отвечать на вопросы, связанные с содержанием литературного 

произведения.                                        

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, стихотворения, 

рассказа, помогая становлению личностного отношения к произведению.                                                                                                     

Формировать умение, оценивать поступки героев, определять нравственные качества 

(добрый, злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей.                                                                                                 

Поддерживать  внимание и интерес к слову в литературном произведении, подмечать 

выразительные средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц.  

КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать у детей умение  создавать конструкции из одного или нескольких 

объектов и играть с ними, самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с 

высоким и низким забором, с длинным и коротким крыльцом, гараж для машины, конуру 

для собачки и др. 

Формировать у детей умение  делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, 

приклеивать к основной форме дополнительные детали                                               

Формировать у детей умение  сооружать постройки в соответствии с размерами 

игрушек, коллективные постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж 

для больших и маленьких машин. Сооружать постройки из мелкого и крупного 

строительного материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Формировать у 

детей умение  скреплять части поделок клеем, пластилином; примять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности 
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Рисование 

Формировать умение  детей видеть и передавать в изображении характерные 

особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, 

огурцы, морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью трафаретов. 

Формировать умение  рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, 

ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» — кривые линии и др.). 

Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — по 

трафарету. 

Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную 

часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в 

рисовании разные средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь. 

Формировать умение  детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и 

срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) 

на двух-трех занятиях. Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. 

Декоративное рисование 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей. Для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги.  

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов. 

Формировать умение  видеть и передавать в лепке характерные детали и 

видоизменения формы (огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). 

Формировать умение  создавать простые рельефные изображения на готовой основе 

(листья, рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) Продолжать 

формировать умение  раскатывать комки глины продольными и круговыми движениями, 

используя при этом мелкие детали. Познакомить детей с приемами ощипывания, 

прищипывания, приглаживания. 

Формировать умение  детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и 

других частей (птичка, уточка, зайчик). 

Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться приемами 

вдавливания, оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и сглаживая 

места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, птица клюет, птица летит). 

Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, цветы). 

Формировать умение  детей использовать стеки и палочки для украшения форм 

(мисочки, рыбка). 

Аппликация 

Формировать умение  детей раскладывать готовые формы, составлять простые 

комбинации из изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, 

рыбки, листья, веточки); располагать изображение в центре листа. Совершенствовать 

умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы на клеенке, 

прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в определении изображения 

использовать выкладывание аналогичных форм на фланелеграфе. 

Формировать умение  правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать 

узкие и более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из 
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полосок изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет). 

Формировать умение  детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, 

фрукты на столе) путем поэтапного наклеивания отдельных изображений на один и тот же 

лист бумаги в течение двух или нескольких занятий. 

Формировать умение  наклеивать отдельные изображения из 2 - 3-х частей (мяч: 

половина – синяя, половина – красная и др.). 

Формировать умение  детей составлять композицию из геометрических фигур, 

изображая предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении 

изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка 

цветущей яблони, яблоневый сад). 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать 

положительно эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображения, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и  обследовать предметы, в том 

числе, с помощью рук.  

Обогащать представление детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народно-декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражения эстетических чувств,  проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивание произведений 

музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать 

умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности и художественных образов (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение  различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здания и сооружения (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельностях. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, 

в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Обращать внимание детей на 

сходства и различия разных зданий, поощрять самостоятельные выделения частей здания 

его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
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зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой, как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,  

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Развивать речевой аппарат, память, образное восприятие. 

Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки. 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 
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Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Совершенствовать навыки детей ритмично двигаться, меняя движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Побуждать их инсценировать песни, выполнять движения с предметами, закреплять 

прослеживающие функции, ориентировку в пространстве. Формировать навыки движений 

в парах и хороводах. Закреплять знание цветов, форм, активизировать речевой аппарат. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

КОНСТРУКТИВНО - МОДАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 
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Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности детей 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.   

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме величине, пропорциям 

частей; побуждать их  передавать  эти отличия в рисунках. 

Формировать у детей умение передавать  положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, движения фигур и объектов. 

 Способствовать овладению композиционными умениями.  

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п.) 

Вырабатывать умения рисовать контур предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, что бы при последующем закрашивании изображения  не оставалось 

жестких грубых линий, пачкающих рисунок. 

Формировать умение у детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета плавностью перехода одного цвета в другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге; рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

 Формировать у детей умение смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

Сюжетное рисование 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине  разных  предметов в 

сюжете.  

Декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов.  

Предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративно - росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции. 

Закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушке, и их 

росписи.  

 Продолжать знакомить с городецкой  росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, нечистых тонов, а оттенков),  

использовать для украшения оживки. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 
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уборов (кокошник, платок, свитер и д р.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение  ритмично располагать узор.  

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные  фигуры.  

Способствовать развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук у 

детей с нарушением зрения. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины пластилина и 

пластической массы. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Совершенствовать умения детей лепить предметы и объекты пластическим, 

конструктивными комбинированным способами  с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом их 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Формировать  умение детей создавать сюжетные композиции,  передавать в лепке 

выразительность образа; лепить фигуру человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы  предметов несложные сюжеты.  

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью  стеки.  

Побуждать детей с ограниченными возможностями здоровья  использовать в лепке 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.) 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Развивать творчество, инициативу. 

Развивать у детей с нарушением  зрения мелкую моторику рук, точность 

выполняемых движений.  

Декоративная лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Закрепить умение сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

 Совершенствовать умения детей работать с ножницами: разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски  вырезать круги из квадратов овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат – в два, четыре 

треугольника, прямоугольник – в полоски квадраты или маленькие  прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, асимметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.).  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 
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сенсорный опыт, развивая  органы восприятия: зрение, слух, обоняние осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира.  

В процессе восприятия  предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов их частей, выделение общего  и единичного,  характерных признаков 

обобщение.  

Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков).  

Развивать способность наблюдать явления природы замечать их динамику (форму и 

цвет медленно плывущих облаков). 

Приобщение к изобразительному искусству 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Гжель); расширять представления о народных игрушках (матрешки; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным  искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видам и декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия с скульптурами малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Познакомить с произведениями живописи (Шишкин И., Левитан И., Серов В. и д. р.)  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Васнецов Ю., 

Рачев Е., Чарушин Е. и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома,  магазины, театры, 

кинотеатры д. р. 

Развивать эстетические чувства эмоции, эстетический вкус, эстетическое  

восприятие, интерес к искусству.  

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 
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народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать  через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Формировать танцевальные навыки, совершенствовать ритмичное исполнение 

движений с предметами. Развивать слуховую и пространственную ориентировку; 

закреплять знание цветов, тренирующих сетчатку глаза. Укреплять мышц глаз; 

формировать совмещение зрительных и слуховых образов. Развивать в детях 

коммуникативность, раскомплексованность, импровизационность. 

Танцевально-игрового творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам,  

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

6-7 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

КОНСТРУКТИВНО - МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома) 

Конструирование из деталей конструкторов 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Формировать 

умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу, сооружать коллективные 

постройки (улицы, стадионы, площадь, аэродром). 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 
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Формировать умение строить по образцу или описанию (мост через широкую и 

узкую реку, мост для пешеходов, мост для транспорта), по рисунку-образцу 

(многоэтажное здание), по плану-схеме (улица города, площадь). 

Формировать умение делать постройку по фотографии (улица, многоэтажный дом с 

двумя подъездами), по описанию (детский сад), по плану-схеме (комната для кукол). 

Совершенствовать умения детей делать выкройки по трафаретам и изготавливать 

объемные фигуры (корзиночки, коробочки), поделки для подарков (закладки для книг, 

коврики). 

Формировать умение изготавливать из готовых деталей (коробочки из-под спичек, 

конфет, сахара) кормушки для птиц, футляры для очков, салфетки для чистки очковых 

стекол. 

Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в 

кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям,  

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в 

образной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие продуктивной деятельности детей  

Рисование 

Формировать  умение  изображать с натуры отдельные предметы, передавая их 

форму, строение, характерный цвет (осенние листья и цветы, плюшевый медведь, клоун, 

кукла в национальном костюме, дымковская барышня, дымковский конь, всадник на 

коне). Изображать предметы и группы предметов, связанных одним содержанием (осень, 

Машенька и медведь, сказочный дворец), располагать рисунок в зависимости от размеров 

и формы листа бумаги. 

Закрепить умение рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, 

веселых, поющих. Совершенствовать умение рисовать с натуры отдельные объекты, 

передавая их форму, строение, цвет (кукла, лыжник, сидящий мальчик, девочка с мячом); 

изображать сюжеты на фланелеграфе и срисовывать их. Анализировать натуру и 

стремиться правильно ее изображать на листе бумаги. 

Формировать умение выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях 

одного и того же цвета (зимний день, городецкий узор). 

детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь лист. 

Иллюстрировать литературные произведения: стихи о зиме, сказки. 

Закреплять умение составлять узоры из готовых форм, ритмично располагать узоры 

на разных по форме плоскостях (доска, поздравительная открытка, городецкий конь, 

поднос). Сочетать крупные и малые формы, включая мелкие элементы: травку, розаны, 

листья, ягоды. 

Совершенствовать приемы работы кистью и красками (гуашью и акварелью), 

составлять цвета и оттенки на палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Подбирать оттенки цвета в натуральных изображениях. Рисовать с натуры и с 

использованием образца: «Сосульки тают», «Дерево на фоне голубого неба». 

Тематическое рисование: «Наш город (поселок, улица, детский сад) украшены к 

празднику», «Весна», коллективная работа «Сад цветет», «Участок детского сада», 
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иллюстрации к книжкам-самоделкам, подготовка выставки детских работ. 

Готовить выставки работ. 

Лепка 

Формировать умение передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей 

(клоун, Машенька и медведь). 

Развивать умение  изображать фигуры, передавать характерные особенности и 

детали образа. Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на 

подставке. 

Формировать умение образно оценивать свои работы и работы других детей. - 

Закреплять умение передавать пропорции тела человека и животного, относительную 

величину частей фигуры, изменения их положения при движении. 

Постепенно подводить  детей  к изображению в лепке несложных сценок (лыжник, 

семья на прогулке, девочка кормит птиц, ребенок с котенком, матрос с флажком, 

пограничник). 

Вызывать желание делать красиво (кулон для мамы, бусы для бабушки). Развивать 

образное представление, воображение. 

Продолжать формировать умение передавать в лепке фигуру человека в движении, 

достигая в позах выразительности (дети в хороводе, космонавты, работа в саду). 

Декоративная лепка 

Закрепить умение лепить по мотивам народной игрушки, передавая их характер, 

используя при этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить из целого 

куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковская барышня, дымковский 

конь, дымковский всадник на коне); совершенствовать рельефные пластины, наносить 

глину ровным слоем на доску или картон разной формы, рисовать стеком узор, портрет, 

накладывать или вынимать стеком глину в соответствии с изображением.  

Формировать умение лепить из целого куска глины, передавать образ народной 

игрушки в лепке (няня с младенцем, конек-горбунок). Развивать эстетическое восприятие 

при знакомстве с произведениями мелкой пластики и декоративного искусства. 

Формировать умение лепить небольшие скульптурные группы из 2 - 3-х фигур, 

передавая пропорциональные соотношения, динамику действия («По щучьему велению», 

«Три медведя»). 

Аппликация 

Формировать умение  создавать декоративную композицию из засушенных листьев и 

цветов. 

Развивать умение видеть прекрасное в окружающей природе. 

Закрепить приемы вырезывания симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое 

(клоун, мишка), с помощью трафарета и без него. 

Постепенно подводить детей к созданию на фланелеграфе портретов смеющихся и 

грустных детей, а затем создавать аналогичные аппликации. Формировать умение 

вырезывать по контуру и на глаз силуэтные изображения (лыжник, дети на прогулке), 

симметричные узоры путем многослойного сложения листа. 

Совершенствовать умение   составлять композиции по образу и детскому 

воображению. 

Закрепить умение вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать 

аппликации изображений кукол в национальных костюмах, праздничного хоровода, 

деревьев в цвету, цветов на лугу и др. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
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свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: Шишкина И. («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), Левитана И. 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), Саврасова А. («Грачи прилетели»), 

Пластова А. («Полдень», «Летом», «Сенокос»), Васнецова В. («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (Билибин 

И., Васнецов Ю., Конашевич В., Лебедев В., Маврика Т., Чарушин Е. и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. 

Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие – в разных 

городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 

виды художественной деятельности, профессию деятелями искусства (художник, 
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композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Совершенствовать умение выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

Профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и танцор 

балета, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-

терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от  

«до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни. 

 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Формировать танцевальные навыки, совершенствовать ритмичное исполнение 

движений с предметами.  

Развивать слуховую и пространственную ориентировку; закреплять знание цветов, 

тренирующих сетчатку глаза.  

Укреплять мышц глаз; формировать совмещение зрительных и слуховых образов.  

Танцевально-игрового творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке.  Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках); умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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Ранний возраст (2-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для повышения двигательной активности 

ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности 

сохранных анализаторов; развитие различных видов двигательных умений, ходьбы как 

естественного способа передвижения в пространстве; освоение основ безопасного 

поведения. 

В сфере повышения двигательной активности взрослые организуют и проводят 

различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические упражнения, 

поддерживают инициативность ребенка в движениях. Взрослые организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку 

безбоязненное, уверенное, самостоятельное перемещение в ней доступным способом, как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории, для удовлетворения 

естественной потребности в движении. Взрослые создают музыкальную среду, 

повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и 

упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта 

перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание взрослые уделяют 

профилактике или преодолению ребенком стереотипных движений. 

Взрослые вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими мячами, с яркими 

цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе и 

мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, охраны и повышения функциональной 

деятельности сохранных анализаторов взрослые организуют правильный режим дня, 

приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, создают предметную, предметно-

пространственную среду, предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, 

безопасную для рук (пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Взрослые 

внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию 

функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок 

бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, 

следят за чистотой оптики. 

В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как 

естественного способа передвижения в пространстве взрослый особое внимание 

уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать 

части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать 

двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, 

держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой – 

действовать. Взрослые стремятся к тому, чтобы слабовидящий ребенок осваивал 

двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, 

поворачивать ее; переворачиваться со спины на живот и наоборот; ползать на 

четвереньках; садиться; стоять с поддержкой и без нее; ходить). 

Особое внимание взрослые уделяют освоению ребенком различных пространств 

Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом 

пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Важное место уделяется освоению слабовидящим ребенком умений правильной 

ходьбы. Взрослые стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных 

переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в 

Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  



161 
 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога 

Прыжки. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

  Бросание, ловля, метание. Прокатывать мяч двумя руками стоя и сидя 

воспитателю, друг другу, под дугу (расстояние индивидуальное, в зависимости от 

зрительных возможностей ребенка).  Бросать мяч вперед, двумя руками снизу, из-за 

головы, от груди, через шнур, сетку, натянутые на уровне роста ребенка. Ловить мяч, 

брошенный воспитателем (расстояние в зависимости от зрительных возможностей 

ребенка).    Бросать предметы (мячи, набивные мешочки, шишки и др.) вдаль.                                                                            

 Ползание и лазание. Ползать на четвереньках по ограниченной прямой дорожке, по 

доске, лежащей на полу (ширина 60-70 см, расстояние 3-4 метра). Подлезать под дугу, 

веревку (высота 30-40 см). Перелезать через бревно. Лазать по гимнастической стенке, 

лестнице вверх и вниз по размеченным меткам для рук и ног на рейках лестницы (высота 

индивидуальная) удобным для ребенка способом. Ползать по гимнастической скамейке.               

Упражнения в равновесии, на координацию движений                                                                  

Ходить по прямой дорожке (ширина 25-30 см, длина 1,5-2 м), по извилистой 

дорожке, по гимнастической скамейке, доске с поддержкой.  

Перешагивать из обруча в обруч.  

Подниматься на носки и опускаться на всю ступню. Медленно кружиться вокруг 

опоры в обе стороны.  

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и слуховых 

ориентиров.  

Прослеживать взором движение идущих в разных направлениях детей.       

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать 

мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 
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Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных 

функций, развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации, локализации, конвенгерции и аккомодации и т. д. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности. 

Предупреждать утомление детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки: под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Совершенствовать навык   пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой). 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Обучать порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни; о  значении 

каждого органа, для нормальной жизнедеятельности человека;  о бережном отношению к 

своему телу, здоровью и здоровью других детей.  

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является 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 слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образователь-ной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию 

в повседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 
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Развитие потребности в движениях, потребности 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; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. Обогащение опыта пеших прогулок с 

физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

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 зрения; развитие дыхательной системы – формирование умений 

правильного дыхания, развитие объема легких. 

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). 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, психическогои 

соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для 

личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков 

выполнения практических действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. 
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алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

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; развивать интерес 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 

зрения. 

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; 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 останавливаться при движении по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) 

факторов, 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 способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

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 чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 
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- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи и 

др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

3-4 года 
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 

поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 

10 см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 

ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную 

цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 

ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать 

умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе 

приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений 

использовать комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15-25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить 

выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
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Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать 

мяч друг другу над головой. 

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, 

ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ ПРАВИЛАМИ                                            

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных 

функций, развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации, локализации, конвенгерции и аккомодации и т. д. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 5-6 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать привычку умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо 

вытирать руки и лицо личным полотенцем; формировать умение с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (салфеткой, 

носовым платком, горшком). 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Обучать порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни; о  значении 

каждого органа, для нормальной жизнедеятельности человека;  о бережном отношению к 

своему телу, здоровью и здоровью других детей. Дать представление о полезной и 

вредной пищи.  

Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

4-5 лет 
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 
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Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе - ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений 

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; 

лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 6- 8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, насухо вытирать руки и лицо личным полотенцем; пользоваться 

индивидуальными предметами. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовыми приборами, полоскать рот после еды. 

Дать представление о полезной и вредной пищи. 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом, 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания, правильно обращаться с 

пуговицами. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органах чувств для жизни и 

здоровья человека. Развивать умение устанавливать связь между совершаемыми 

действиями и состоянием организма. Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь», 

уметь оказывать себе элементарную помощь.   

Дать представление о значении физических упражнений для организма человека. 

Формировать желание вести здоровый образ жизни.   

5-6 лет 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 



169 
 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, 

одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 

с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
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присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов, учитывая 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Приучать самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры и 

упражнения, используя имеющееся физкультурное оборудование.  

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью  1-3 минуты. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать  культурно-гигиенические навыки, самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо 

вытирать руки и лицо личным полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами. 

Совершенствовать  навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 

приборами; обращаться с просьбой и благодарить. 

Закреплять знания о полезной и вредной пищи. 

Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу.  

Формировать умение опрятно заправлять постель. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать формировать  представления о здоровом образе жизни.  Расширять 

представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма,  умение устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 

организма.  

Показать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Дать представления о правилах ухода за больным; уметь давать характеристику 

своему самочувствию. 

Расширять представления о значении физических упражнений для организма 

человека, о соблюдении техники безопасности; познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Продолжать формировать желание вести здоровый образ жизни.   
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься. 

6-7 лет 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги врозь, 

одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 
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мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-

5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Сохранять  и укреплять здоровье каждого ребёнка. Систематически проводить 

различные вида  закаливающих процедур с использованием природных факторов, 

учитывая дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.   

Обеспечить оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя  

подвижные, спортивные, народные игры и упражнения. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики продолжительностью 10-12 минут. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течении всего дня, 

используя  подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Закреплять культурно-гигиенические навыки, самостоятельно умываться, мыть руки 

с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, насухо вытирать 

руки и лицо личным полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами гигиены. 

Закреплять  навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовыми 

приборами; обращаться с просьбой и благодарить. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательности её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Закреплять умение быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу.  

Совершенствовать умение опрятно заправлять постель. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

Продолжать формировать  представления о здоровом образе жизни.  Расширять 

представление  о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

Расширять представления о  правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур, о соблюдении техники безопасности. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия»
1
 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у слабовидящего ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения.  

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора 

в период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном 

детстве; 

                                                 
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 слепых детей. 
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- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 

слабовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному 

анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает 

условием и показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года – 0,6-1,0; 

4 года – 0,7-1,0; 

5 лет – 0,8-1,0; 

6-7 лет – 0,9-1,0. 

Цветоощущение – полноценное. 

Поле зрения – полное. 

Бинокулярное зрение – полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения – монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения – нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения – сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности – по отдельным 

каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

- нарушение цветового зрения – цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности – повышенная светочувствительность; 

пониженная светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций – косоглазие, нистагм, дефекты 

подвижности глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: 

- чередование работы глаз с их отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции 

(сохранные и нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:  

дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов; 

- программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы 

действительности, изображения разной сложности и модальности; 
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 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под 

контролем зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

4-й уровень 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие 

предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие дети раннего возраста, дошкольники с 

тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекционной поддержки, дети 

с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1.  Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной 

руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким и др. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной 

оценки их величины и основной формы; 

- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмоций 

окружающих; 

- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

- потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи 4-го уровня 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху 

вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на 

другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт 

упорядоченного прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) 

взора). Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-

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

удерживания взора на хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением его 

местоположения в пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы 

(игрушки, предметы обихода, одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое 

пространство. Побуждать детей к предметно-практической деятельности. В процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак, 

например: «У куклы Маши косички с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 

обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо 

знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор 

объекта в пространстве с ориентацией на слова: «такой же», «похожий по..», «похожий 

на…» и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний 

признак (цвет, величина, форма), повышать способность к различению схожести 
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конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества, пространственного расположения 

и т. п., с отвлечением от цвета и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в 

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

мелькающих светящихся стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

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

Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять 

эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя 

руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при 

изменении местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние 

ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и 

фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать опыт действий игрушками типа 

башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт действования с ориентацией на слова 

«такой же», «похожий», «больше – меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить 

подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом 

пространстве – большие мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие по 

величине предметы. Развивать способность прослеживания  направления  движения  

объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при его 

изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответствии со 

скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное 

восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро– и 

макропространства. Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева 

направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, движения глаз при 

неподвижности головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур 

(четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз 

(от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зрительного 

прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура предметов, 

выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением формы и 

структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт организации опыт 

движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных направлениях. В 

разном темпе в условиях расположения объекта прослеживания в разной удаленности от 

глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед собой», действий: 

«положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего), 

«разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину» и др. 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания 

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

опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах деятельности, 

предъявляющих специфические требования к зрительному восприятию. Развитие 

зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов всех модальностей. 

Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового 

в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии 

новых, привнесенных в знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии).  

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и 

отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выполнять 
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соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное 

положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие 

внешних свойств предметов действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на 

друга (по цвету, форме, величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец 

на стержень, заполнении вырезов вкладками и др. Обогащать опыт употребления одних 

предметов в качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт 

постоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого действия, так и при 

оценке его результата. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную 

способность при отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать 

ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, 

меняющем направление движения.  

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета (объекта). 

Развивать способность выделять контур от фона, в т. ч. зашумленного. Обогащать опыт 

узнавания светлых и темных объектов на темном и светлом фонах. 

 Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию 

гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. 

Формировать единые представления о предметах окружения, способствуя точности и 

полноте чувственных образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания 

объектов в условиях изменения их местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных 

изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: 

единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт 

обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). Знакомить с информативным содержанием 

объекта («кто это?», «что это?»), как узнать основные детали, внешний облик 

(отличительные признаки), внешние, признаки опознания (большой–маленький, как 

действовать?, для чего нужен?). 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

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

объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и 

объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в помещении и различных 

пространственных зонах. Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных 

образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления 

(движения и действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать 

упорядочиванию моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. 

Обогащать словарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности 

слова. Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

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

процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, 

основную форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт 

использования объектов (объемных, изображений) в предметно-практической 

деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить 

устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз), 

развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, 

особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во 

внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в 

предметном содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с 

предметами и объектами действительности (их реалистичными изображениями, 

моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 
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ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в 

пространстве) объектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые 

действия на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на 

основе ЗМК (построим башенку, наматывание, перемещение объекта с помощью 

натяжения тесемки, ленточки и т. п., действия с различными застежками). Обогащать 

словарь за счет слов, обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

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

и показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и лица взрослого (на основе 

интегрального образа человека определенного возраста – взрослый, ребенок). Учить 

узнавать и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на 

проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному 

мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, 

удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. 

Развивать психическое образование «схема тела»: учить показывать и называть части 

собственного тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт выполнения 

целенаправленных движений частью (частьми) тела, названной (названными) взрослым 

или по подражанию движениям взрослого. Знакомить с внешним обликом и частями тела 

животного. Обращать внимание на характерные особенности облика животного в 

зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 

Цель: 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: дети со средней и тяжелой степенью слабовидения 

младшего дошкольного возраста; дети с нарушением зрения от 5-ти лет и старше в 

условиях недостаточной компенсированности зрительной перцепции; младшие 

дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз  

в условиях оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла 

косоглазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая 

дифференцированность окружающего; значительно снижен уровень зрительного 

восприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- устойчивость проявления свойств восприятия; 

- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, 

осмысленных зрительных образов. 

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, форма, величина, на 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 (радость, радостное удивление, интерес  



179 
 

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 опознавательного, обозначенного взрослым признака, 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-х 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-х 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 (моторика) 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, 
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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, поля 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 за 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 и 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…» и т. п.  

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 
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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 предмета (форма, величина), 

осуществлять зрительный контроль над 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, овощей, шара). 

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 
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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» и др. 

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 (фиксация точки по 

счету); повышать различительную способность, контрастную чувствительность 

(восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; повышать 

способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура; 

выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; развивать подвижность глаз: 

повышать способность к конвергенции, дивергенции; обогащать опыт зрительного 

прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектами. 

В старшем возрасте также 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 выделения всех изображенных 

объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей. 

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. 

Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: 

развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения с 
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оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест активной 

зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навыков, 

обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по назначению 

врача-офтальмолога). 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания 

к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирование 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 зрительно восприятия в целом соотносится 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 над 

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, овощей, шара). 

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 
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(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 (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форма, 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 изображения 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) четырех основных цветов. 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, синего 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 2-3 м (размер предметов средний; для предметов красного, 

зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для 

восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у детей 

обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, упражнять в его 

использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую 

деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки цвет 

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 и 

контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную форму 

изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, 

кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как 

кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить 

выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практических 
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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 предметов (из трех), 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 карточки 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 

восприятие 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: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении 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 проводить линии (горизонтальные, вертикальные), 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), 

цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе 

конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; 

развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать 
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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 четырех 

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 пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

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

контурном изображениях 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 
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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 предметов в группе предметов из трех, 

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 
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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 двух 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 две 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-х 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 двух 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. 
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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 

собой 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 ближней – дальней (нижней –

 верхней), 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, контуров 

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; серый – окрас животных с предметами 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окраской: посуда, одежда, 

игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; 

фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из бело-синих; серый 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 
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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 пространстве, 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. 
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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 трех 

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 восьми оттенков красного, зеленого, 

синего, коричневого цветов и до пяти 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-ти 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-ти предметов 

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

макета, элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

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 
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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, 2, 3-м 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, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

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

совмещения, расположенных 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 
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формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центр, середину, в углы, 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 и ряда клеток. 

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 движения руки. Развивать способность к взаимной передаче 

функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук 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; точное совмещение разрезных картинок при 

составлении целого из частей; различение и узнавание 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 длинны, 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. 
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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 ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты 

по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5-ю 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 

(изображений) и их 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 
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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. 

 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, 

действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием 
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дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической 

характеристике – громкость, высота, по пространственной ориентации – сторона и 

удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов 

действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и 

актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта 

восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, 

голоса животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией 

слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание и т. п. со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь.  

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение и т. п. на ограниченной 

плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и 

осязания предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения 
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление и др. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в ДОО (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-
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поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в ДОО. 

Формирование умений и навыков проcтранственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения 

(для части слабовидящих с высоким слабовидением – линейное поле). 

 

б) Способы направления и поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из  

личностных качеств в психологической литературе выделяют самостоятельность, 

инициативность, ответственность. Опираясь на природную любознательность ребёнка, 

стремление к самостоятельности («Я сам») можно  помочь ему в открытии мира через 

развитие личностных качеств. 

Инициативность  

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом 

субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно  

из важных условий развития  творческой  деятельности ребёнка.  

Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих 

в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым 

повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, 

не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не 

злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. 

При постановке задач важно   учитывать возможности ребёнка.  

Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в 

сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные 

сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет.   

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со  

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен  



198 
 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить,  

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в 

группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции)   

через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает 

желания других, пытаясь  реализовать только  свой вариант. Особую сложность вызывают 

«действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям 

взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело 

выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство.   

Самостоятельность  

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности  личности.  Она  

рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с 

людьми), операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей 

без помощи других людей) и мотивационно-потребностных – стремление к 

независимости от других людей. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок:   

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в 

итоге. Это начало возникновения  умения предвосхищать результат;  

- ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.);  

- владеет  действиями (берёт кольцо, точно насаживает…);  

- на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Ответственность    

Ответственность – это  следование личности социальным нормам и правилам. Она  

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей.  

Ответственность характеризуется осознанностью   моральных норм и правил, 

определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится 

наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как 

можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны 

быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 

саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его 

в соответствие с социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении 

говорят только при сформированности  всех его характеристик. Так, знание норм и даже 

наличие мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не 

могут обеспечить ответственного поведения. 

Постепенный перевод ребенка  от коллективной работы в группе  к самостоятельной 

работе, от строгого контроля группы за процессом работы к  самоконтролю и самооценке, 

обеспечивает формирование  у детей необходимости хорошо выполнять любое задание, 

возникновение ответственного отношения к выполнению  заданий.    

 

Образователь

ная область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки 

детской инициативы 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
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Социально-

коммуникати

вное развитие 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми, 

основанная на 

поиске вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

самим ребенком; 

- проектная 

деятельность; 

- наблюдение и 

элементарный 

бытовой труд в 

центре 

экспериментирова

ния 

- создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах развития;             

- поощрение 

стремления детей 

подражать действиям 

взрослых;                    

- поощрение 

стремления детей к 

самообслуживанию  

- передача 

игровой 

культуры 

ребенку; 

- активизация 

проблемного 

обучения 

взрослого с 

детьми 

- изучение и 

перенос 

семейного 

опыта 

различных 

видов игр в 

группу 

- предоставление 

свободы выбора 

игрового 

оборудования; 

- участие в играх 

детей по их 

приглашению в 

качестве 

партнера и 

участника 

 

Познавательн

ое развитие 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми, 

основанная на 

поиске вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

самим ребенком;  

- проектная 

деятельность; 

- совместная 

познавательно-

исследовательска

я деятельность 

взрослого и детей 

- опыты и 

экспериментирова

ние 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

по 

преобразованию 

предметов 

рукотворного 

мира и живой 

природы 

- создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

центре 

познавательного 

развития; 

- поощрение и 

предоставление 

исследования 

интересных для 

детей предметов, 

манипулирования с 

ними 

- организация 

речевого 

общения детей, 

обеспечивающ

его 

самостоятельно

е  

использование 

слов, 

обозначающих 

явления 

окружающей 

действительнос

ти 

- организация 

обучения 

детей, 

предполагающ

ая 

использование 

детьми 

совместных 

действий в 

освоении 

различных 

понятий 

-поощрять 

желание ребенка 

строить первые 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать его 

рассуждения, 

проявлять 

уважение к его 

интеллектуально

му труду;                       

-использование 

разнообразного 

дидактического 

наглядного 

материала, 

способствующег

о выполнению 

каждым 

ребенком 

действий с 

различными 

предметами;              

- использование 

собственных 

действий в 

познании 

различных 

количественных 

групп, дающих 

возможность 

накопления 

чувственного 
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опыта 

Речевое 

развитие 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми, 

основанная на 

поиске вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

самим ребенком;  

- проектная 

деятельность 

- создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

центре речевого  

развития;  

- поддержание и 

поощрение 

инициативы ребенка 

в эмоциональном 

общении 

(доброжелательное 

внимание, 

поддержка, ласка)   

- ежедневное 

использование 

в работе с 

детьми 

дидактических 

речевых игр, 

загадок, 

пословиц, 

поговорок; 

- практиковать 

ежедневное 

чтение детям 

- поощрять 

стремление 

ребенка делать 

собственные 

умозаключения, 

выслушивать все 

рассуждения; 

- поддержка 

стремления 

ребенка 

рассказать о 

личном опыте 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми, 

основанная на 

поиске вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

самим ребенком: 

организованные 

формы работы с 

детьми, 

ситуативное 

обучение, 

рассматривание и 

описание 

иллюстраций, 

танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

подвижные игры с 

элементами 

психогимнастик, 

творческие 

задания; 

- проектная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

по 

преобразованию 

предметов 

рукотворного 

мира 

- создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

центре 

художественно-

эстетического  

развития: 

музыкально-

подвижные игры; 

сюжетно-ролевые 

игры с проявлением 

творческих 

способностей; 

этюды-

импровизации; 

досуги, игры 

различной 

подвижности 

- содержать в 

открытом 

доступе 

изобразительн

ые материалы; 

- устраивать 

выставки, 

оформлять 

постоянные 

экспозиции; 

- 

организовывать 

концерты для 

выступлений 

детей 

- создать 

условия и 

поддерживать 

театрализованну

ю деятельность 

детей;                      

-обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения, 

движений;    -

развивающий 

потенциал игры 

определяется 

тем, что это 

самостоятельная

, организуемая 

самими детьми 

деятельность;           

-побуждать 

детей 

формировать и 

выражать 

собственную 

эстетическую 

оценку 

воспринимаемог

о, не навязывая 

им мнения 

взрослых;  -

привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день 

Физическое - совместная - создание условий - создание - способствовать  
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развитие деятельность 

взрослого с 

детьми, 

основанная на 

поиске вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации, 

предложенной 

самим ребенком;  

- проектная 

деятельность 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

центре физического 

развития: 

двигательная 

активность в течение 

дня, игра, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельные 

спортивные игры  

условий в 

физкультурном 

зале, на 

площадке, в 

группе; 

- 

использование 

разнообразных 

форм 

двигательной 

активности 

стремлению к 

расширению 

двигательной 

самостоятельнос

ти 

- обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего ребенка 

- способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям 

зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения.  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи слабовидящего 

ребёнка. Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических 

технологий развития, поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  

организованное  тесное взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, 

воспитатели, медицинские работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых 

(слабовидящие дети, их родители или законные представители). 

В связи с этим основной задачей нашего структурного подразделения становится 

обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и 

поддержки слабовидящим детям. Поэтому вопросы взаимодействия специалистов служб 

сопровождения образовательного процесса для нас особенно актуальны. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса 

является работа в детском саду психолого-медико-педагогического консилиума. 

Цель деятельности ПМПк: организация помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 
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обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

  2)оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

  Структурное подразделение осуществляет поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1. ФГОС 

ДО). 

Формы  работы с родителями: 

- информационные;   

- печатная информационная  литература детского сада,  

- тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 

литературы;  

- родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – 

юристов, социальных работников,  детских врачей);  

-индивидуальные и групповые беседы, консультации;  

         -тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и 

психологическим технологиям);  

- индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим 

вопросам;   

-участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации Индивидуальной 

образовательной программы развития своего ребёнка;  

- анкетирование, тестирование;  

- участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях;  

- посещение педагогами семей воспитанников. 
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3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений (п.1.1. ФГОС ДО).  

 Структурное подразделение создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1. ФГОС ДО). 

 Детский сад предоставляет информацию об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей 

возможность обсуждения  вопросов, связанных с реализацией Программы (п. 3.2.8. ФГОС 

ДО).  

 4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

предлагаются (п. 3.2.5. ФГОС ДО): 

-встреча с профессионалами (участие родителей в организации в ДОУ встреч детей с 

представителями разных профессий) 

-воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, для поиска 

исторических, географических, биологических, архитектурных и др. сведений, с 

последующей подготовкой ребенка к выступлению с информацией об увиденном и 

прочитанном 

-решение проблемных познавательных задач в поисках ответов в книгах и журналах. 

-беседы с детьми, записанные на магнитофон, предлагаются родителям для 

домашнего прослушивания 

-просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка, с последующим 

анализом со стороны родителей 

-просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в домашних 

условиях, с последующим анализом со стороны педагога 

-детское экспериментирование под наблюдением родителей 

  5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

-участие родителей в заседаниях ПМПк детского сада и ПМПК ЦДК г.о. Сызрань; 

-участие в разработке и реализации Индивидуальной образовательной программы 

развития своего ребёнка;  

-участие в обсуждении разработки и реализации Основной общеобразовательной  

программы ДО;  

-анкетирование, тестирование;  

-участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс 

методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями 

собственной педагогической функции. В условиях организации дошкольного уровня 

образования педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с 

целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой 

ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное 

сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета друг друга как 
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субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении значимости 

друг друга в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гумманизации в современных организациях дошкольного уровня образования. 

План 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственны

е 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей: 

 

1.1.Консультации для родителей: 

-«Организация двигательной активности 

ребенка дома» 

-«Особенности развития глагольной лексики у 

детей с общим недоразвитием речи»  

-«Развитие активной речи  через создание 

нарисованных историй» 

-«Как привить интерес ребенка к чтению»                                                                              

-«Как научить своего малыша слушать и 

слышать» 

-«Детское словотворчество» 

-«Учет особенностей зрительного восприятия 

при формировании навыков словообразования 

и словоизменения у старших дошкольников с 

нарушениями зрения»  

-«Чтение – один из видов речевой 

деятельности детей дошкольного возраста с 

нарушениями слуха»                                                                        

-«Рисуем и готовим руку к письму»                                                                   

-«Как учить слабовидящего ребенка видеть и 

понимать окружающий мир» 

-Онлайн-консультации на сайте ГБОУ СОШ 

№4 для родителей по речевому развитию детей 

с ОВЗ (по результатам анкетирования и 

тестирования, по запросам родителей) 

-«Период адаптации ребенка в д/с» 

-«Организация режима дня детского 

учреждения» 

-«Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний» 

-«Воспитание КГН у детей, внешний вид, 

состояние ногтей, наличие носовых платков у 

детей» 

-«Одежда по погоде» 

-«Прогулки, гимнастики, походы - 

обязательные для развития детского 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

Декабрь 2018 г. 

 

Январь 2019 г. 

Февраль 2019 г. 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

Апрель 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 2018 

г. 

Октябрь 2018 г. 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

Январь 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

Май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рангаева А.А. 

 

Хлопушина 

Н.А. 

Волобуева 

М.В. 

Мартынова 

А.М. 

Семочкина 

Н.А. 

Иванова Н.В. 

Чернова И.В. 

 

 

Чубукина Н.В. 

 

 

Спирягина Л.П. 

Иванова-Инина 

Т.Н. 

Педагоги СП 

 

 

Старшая 

м/сестра 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

-//- 

 

http://doshkolnik.ru/logopedia/8463-glagolnaya-leksika.html
http://doshkolnik.ru/logopedia/8463-glagolnaya-leksika.html
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организма» 

-«Как быть здоровым душой и телом» 

 

1.2. 

-Ознакомление родителей с результатами 

диагностического обследования умственного 

развития детей 3-4, 4-5 лет по методике Е. А. 

Стребелевой 

-Ознакомление родителей с результатами 

психодиагностического обследования детей 5-

6, 6-7 лет по методике Д.Векслера 

 

1.3. 

Ознакомление с материалами мониторинга 

диагностики и освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и адаптированных 

основных общеобразовательных программ для 

детей с нарушениями речи, зрения и слуха 

 

2.Оказание помощи родителям в воспитании, 

охране и укрепления их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой  

коррекции нарушений их развития: 

 

2.1.Общие родительские собрания: 

-Задачи работы структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань на 2018-2019 

учебный год. Выборы родительского комитета 

СП. Анкетирование родителей на начало 

учебного года 

-Итоги работы структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань за 2018-2019 

учебный год. Знакомство с проектом плана 

работы на 2019-2020 учебный год. Задачи на 

летний оздоровительный период 2019 года 

 

2.2.Групповые родительские собрания 

-Кластер «Как правильно учить детей 

творческому рассказыванию» 

 

-Мастер-класс «Играем в театр» 

 

-Педагогическая мастерская «Развитие 

двигательной активности дошкольников с 

ОВЗ» 

 

2.3. 

- выставка методической литературы для 

родителей «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Мартынова 

А.М. 

-//- 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

всех 

возрастных 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП 

 

 

 

Руководитель 

СП 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

всех 

возрастных 

групп 

-//- 

 

-//- 

 

 

 

-//- 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Созданий условий для участия родителей в 

образовательной деятельности: 

 

3.1.День открытых дверей в СП «Детский сад 

№ 56»: 

-знакомство со спецификой работы СП 

-«День рождения детского сада» 

 

3.2. 

-открытый показ НОД в разновозрастной 

группе для детей с нарушениями слуха 

«Передвижной театр» 

 

 

-открытый показ НОД в старшей, 

подготовительной групп для детей с 

нарушениями зрения «Играем со щтампами» 

 

 

-открытый показ НОД в старшей группе для 

детей с нарушениями речи «Коврик историй» 

 

 

-открытый показ подгруппового занятия в 

подготовительной группе для детей с 

нарушениями речи с использованием пособия 

«Говорящие крышечки» 

 

4.Взаимодействие родителей по вопросам 

образования ребенка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержке образовательных 

инициатив семьи: 

 

4.1.Оформление ширм, стендов, папок-

передвижек (1 раз в квартал) 

 

4.2. 

-Повышение компетентности родителей в ходе 

реализации детско-родительского проекта 

«Наши лего-истории» 

 

 

-Проектная деятельность «Первые шаги к 

театру» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-март 

 

 

 

 

Октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

СП 

Руководитель 

СП 

 

 

Учитель-

дефектолог  

Чубукина Н.В., 

воспитатель  

Нугаева З.М. 

Учитель-

дефектолог  

Чернова И.В., 

воспитатель  

Неверова М.В. 

Учитель-

логопед 

Волобуева 

М.В., 

воспитатель 

Лапина М.А. 

Учитель-

логопед 

Иванова Н.В., 

воспитатель 

Кузнецова О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

всех 

возрастных 

групп 

Педагоги 

подготовительн

ой группы для 

детей с 

нарушениями 

речи 

Педагоги 

разновозрастно

й группы для 
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V. 

4.3. 

-Театрализованное представление «День 

знаний» 

-Праздник Осени 

-Спортивно- музыкальное развлечение «Вдоль 

по радуге-дуге» 

-Комплексное развлечение «Дорогою добра» 

-Праздник Новогодней елки 

-«Музыкальная гостиная» 

-Тематический концерт ко Дню защитника 

отечества «Будем в армии служить!» 

-Театрализованное представление 

«Масленица» 

-Тематическое представление «День смеха» 

-Тематический концерт «Памяти павших 

будьте достойны» 

-«До свиданья, детский сад» 

 

4.4.Оформление выставок детских работ для 

родителей: 

-«Осень к нам пришла» (рисунки, поделки) 

- «Красный, желтый, зеленый» (рисунки, 

макеты) 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

(новогодние украшения) 

- «Наша Армия сильна, наша Армия крепка» 

(рисунки, поделки) 

- «День рождения детского сада» (рисунки); 

- «Весна идет!» (рисунки) 

- «Здравствуй, лето!» (поделки, рисунки, 

коллажи) 

- «Чему мы научились за год» (выставка работ 

продуктивной деятельности) 

 

5.Создание возможностей для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы: 

-Социологический опрос по изучению 

удовлетворенности родителей услугами 

дошкольного образования в СП 

- обсуждение дальнейшей коррекционной 

работы по реализации разработанных 

адаптированных образовательных программ  

на детей с ОВЗ 

-анкетирование «Что я знаю о своем ребенке?» 

-- подготовка документации к заседанию 

ПМПК ЦДК г. о. Сызрань 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

-//- 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

-//- 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

-//- 

Май 

 

-//- 

 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

Октябрь, 

январь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

детей с 

нарушениями 

слуха 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

анализ 

 

 

Руководитель 

СП, методист 

 

-//- 

-//- 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 2-3 лет в различных видах детской деятельности как сквозных механизмах развития 

ребенка. Существенной задачей воспитания детей 3-го года жизни является дальнейшее 

развитие игры и других видов деятельности. Впечатления и опыт, которые дети получают 

из окружающего мира необходимо  постоянно закреплять и уточнять, знакомить их с 

назначением многих новых предметов и способами их употребления. Кроме того, они 

могут быть использованы для формирования у детей нравственных качеств и правил 

культурного поведения в коллективе.  

На данном возрастном этапе основная задача заключается в том, чтобы научить 

сосредоточенно наблюдать за окружающим, понимать смысл воспринимаемого и 

взаимозависимость отдельных явлений, расширять обобщения, развивать 

любознательность, память и научить переносить наблюдаемое в свою самостоятельную 

деятельность. 

В самостоятельном пользовании детей всегда должны быть разнообразные 

средства и пособия  для всех видов деятельности: для развития движений — тележки, 

обручи, мячи, вожжи, велосипеды;  для мелких движений и сенсорного развития — 

пирамиды (8—10 колец), разнообразные игрушки, матрешки, волчки, вкладки;  развития 

речи — картинки, книги, набор игрушечных животных, птиц;  для сюжетной игры — 

куклы с различными принадлежностями, предметы ряжения; для конструктивной 

деятельности — различной величины и формы строительный материал, деревянный 

конструктор;  для изобразительной деятельности — доска, мел. 

Часть игрового материала, а также наиболее сложные пособия, требующие при их 

использовании непосредственного наблюдения взрослых (карандаши и бумага, 

конструктор, заводные игрушки, более сложные книги и др.), даются детям по их просьбе, 

но взрослые должны контролировать их  правильное использование. 

          Для детей 2-3 лет ведущей деятельностью является игровая. Для развития игры в 

этом возрасте необходимо систематически обучающее руководство педагога. Учитывая 

уровень развития речи, руководить самостоятельной игрой ребенка на 3-м году надо в 

основном уже не прямым показом, а при помощи речи.  Наиболее актуальными 

становятся приемы косвенного руководства детской деятельностью: подбор игрушек с 

определенными свойствами; рассматривание предметов обихода и предметов ближайшего 

окружения, беседа об их назначении; наблюдение за действиями взрослых, пользующихся 

предметами обихода и предметами ближайшего окружения разнообразные небольшие 

поручения ребенку (принеси стул, повесь полотенце на крючок); подключение малыша к 

посильному участию в трудовых действиях (уборка игрушек, вещей); рассматривание 

предметных картинок, небольших сюжетов и иллюстраций; создание готовой игровой 

обстановки (подсказывающей ситуации – куклу и чашку кладут рядом); изменение 

знакомой игровой ситуации (замена игрушек, добавление новых); постановка педагогом 

проблемной ситуации. 

          Педагог осуществляет руководство различными способами и методами, при этом 

преследует разные цели: 

1) путем словесных указаний и показа обучает действиям с предметами, показывает, 

как можно использовать ту или иную новую игрушку, что можно сделать с 

различными предметами. При этом подчеркивает и обращает внимание ребенка на 

основные свойства этих предметов, обучает более целесообразным действиям с 

ними, следит, чтобы ребенок доводил начатое дело до конца; 

2) непосредственно направляет и усложняет игру, начатую самим ребенком. На 

данном этапе развития следует различными приемами побуждать самого ребенка 

усложнять свои действия, внести новое содержание в игру, напомнить ребенку о 
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каком-либо ранее виденном событии. Все указанные приемы не диктуют ребенку 

определенного действия, не дают готового рецепта, а только ставят перед ним 

различные задачи, которые он должен сам решить, и способствуют развитию 

инициативы, творчества в игре. Развивая у детей воображение, следует широко 

использовать различные предметы для замены ими некоторых реальных 

предметов. В детском учреждении  созданы благоприятные условия для 

индивидуальной игры ребенка и в то же время для  способствования совместным 

играм детей. 

3) организует специальные групповые игры. Такие игры служат образцом для 

усложнения самостоятельных игр детей. Кроме того, они подводят ребенка к 

сознанию возможности изображать кого-то, как бы перевоплощаться, т. е. 

способствуют возникновению ролевой игры. 

 Наличие ролевой игры является показателем новой ступени всестороннего развития 

ребенка раннего дошкольного возраста. 

Ранний возраст 2-3 лет 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуальная, 

подгрупповая; 

-совместная 

деятельность с 

педагогом «рука в 

руке»; 

-сопряженное 

выполнение игровых 

действий; 

-отраженное 

выполнение; 

-самостоятельное 

выполнение 

элементарных  

действий с игрушками 

и предметами 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные 

приемы (показ действий 

с игрушками,  имитация 

действий,); 

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-вопросы к детям; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение  игровых 

действий; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

-развивающая 

предметно-

игровая среда; 

-групповые 

игротеки; 

-выносной 

игровой 

материал для 

прогулок; 

-игровые зоны в 

кабинетах 

специалистов 

 

 

  

Элементарные 

эксперименты с 

различными 

материалами и 

веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.) 

 

-индивидуальная, 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

-экспериментирование 

(манипулирование 

предметами)              -

пристальное и 

целенаправленное 

рассматривание 

предметов;                                        

-изобразительная и 

Наглядные: 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

-прогулка; 

-развивающая 

предметно-

пространственна

я среда; 

-уголки 

элементарной 

опытной 

деятельности в 

группах; 

-стол для игр с 

песком в 
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конструктивная 

деятельность;     -

музыка;                                       

-игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

-наблюдения, 

организуемые 

взрослыми; 

-тематические 

праздники и 

развлечения; 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

четкими правилами;  

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

по игрушкам 

   и картинам). 

Практические:  

-игра;  

-элементарные опыты. 

 Словесные 

- рассказ; 

- беседа 

 

 

кабинете 

психолога; 

-надувные 

бассейны для 

игр с водой на 

прогулке 

 

Общение со 

взрослыми и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

- ситуативно-

личностное;  

-ситуативно-деловое 

Игры: 

-дидактические;  

-игры с предметами; 

-игры-поручения; 

-подвижные (малой, 

средней степени 

подвижности); 

-развивающие; 

-музыкальные 

 

 

Приемы косвенного 

руководства детской 

деятельностью: 

-подбор игрушек с 

определенными 

свойствами; 

 -рассматривание 

предметов обихода и 

предметов ближайшего 

окружения, беседа об их 

назначении;  

-наблюдение за 

действиями взрослых, 

пользующихся 

предметами обихода и 

предметами ближайшего 

окружения; 

-разнообразные 

небольшие поручения 

ребенку; 

-подключение малыша к 

посильному участию в 

трудовых действиях 

(уборка игрушек, 

вещей);  

-рассматривание 

предметных картинок, 

небольших сюжетов и 

иллюстраций; создание 

готовой игровой 

обстановки; 

-изменение или 

-развивающая 

предметно-

пространственна

я среда; 

-игровой 

материал для  

организации 

сюжетно-

ролевых игр; 

-игровой 

дидактический 

материал; 

-атрибуты для 

подвижных игр  
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усложнение знакомой 

игровой ситуации; 

-постановка педагогом 

проблемной ситуации 

Самообслужива

ние и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

 

-индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

-поручения (простые 

и эпизодические и 

индивидуальные); 

-сопряженное 

выполнение   

действий с бытовыми 

предметами-

орудиями; 

-отраженное 

выполнение действий 

с бытовыми 

предметами-

орудиями; 

-самостоятельное 

выполнение 

элементарных  

действий по 

самообслуживанию 

Наглядные: 

-показ; 

-демонстрация; 

-имитация. 

Словесные: 

-чтение сказок с простым 

сюжетом; 

-заучивание наизусть 

потешек; 

-ознакомительная и 

обобщающая беседа; 

Практические:  

-действия «рука в руке»; 

-дидактические игры;  

-игровые действия с 

бытовыми предметами 

-предметы-

заместители; 

-игровой 

материал для 

организации игр 

с бытовым 

сюжетом; 

- дидактический 

материал 

Восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

-фронтальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

-праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других 

видах совместной 

деятельности; 

-знакомство с малыми 

фольклорными 

формами 

Наглядные: 

-рассматривание 

иллюстраций, картинок; 

Словесные: 

-чтение и рассказывание  

сказок, потешек; 

-разучивание песен, 

потешек; 

- ознакомительные и 

обобщающие беседы. 

Практические: 

- слушание музыки. 

- разучивание песен, 

танцев; 

-выполнение 

музыкально-

ритмических движений; 

 - интонирование и 

воспроизведение 

мелодий 

-оборудование 

для 

изодеятельности 

и 

конструировани

я; 

 -репродукции 

картин;  

-изделия 

народных 

промыслов; 

-музыкальные 

инструменты; 

 -дидактические 

игры.  

-традиционные и 

нетрадиционные 

пособия для 

изобразительной 

и музыкальной 

деятельности;  

-технические 

средства; 

-малые 

фольклорные 

формы 

Двигательная -физкультурная Наглядные:   
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активность непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность; 

-закаливающие 

процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика 

пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

-показ физических 

упражнений; 

-использование 

наглядных пособий; 

-имитация движений; 

 -зрительные ориентиры; 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- вопросы к детям; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение 

упражнений;  

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

- подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

-гимнастика 

пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке. 

Способы физического 

развития – 

здоровьесбере-гающие 

технологии: 

-технологии обучения 

основам здорового 

образа жизни 

(физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

логоритмика для 

малышей) 

-двигательная 

активность 

(занятия 

физкультурой, 

подвижные 

игры); 

- эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода); 

-

психогигиеничес

кие факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий); 

-традиционное и 

нетрадиционное 

спортивное 

оборудование в 

физкультурном 

зале; 

-зоны 

двигательной 

активности в 

групповых 

помещениях; 

-выносное 

оборудование 

для организации 

подвижных игр 

и упражнений на 

участке 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 
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Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Элементарный бытовой труд – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) -форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

-закаливающие 

процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика 

пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

-Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой

; 

-Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода); 

-

Психогигиени

ческие 

факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий)  
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и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

-физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-занятия по плаванию; 

-закаливающие 

процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика 

пробуждения; 

-физкультурные 

упражнения на прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Способы физического 

развития – 

здоровьесберегающие 

технологии: 

-технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

(ритмопластика, 

динамические паузы, 

подвижные и 
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спортивные игры, 

релаксация, различные 

гимнастики);  

-технологии обучения 

здоровому образу жизни 

(физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

проблемно-игровая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

коммуникативные игры, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность из серии 

«Здоровье», самомассаж, 

биологическая обратная 

связь (БОС);  

-коррекционные 

технологии (арттерапия, 

технологии 

музыкального 

воздействия, 

сказкотерапия, 

цветотерапия, 

психогимнастика, 

фонетическая ритмика) 

Игровая 

деятельность 

Подгрупповая, 

индивидуальная игровая 

деятельность. 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

 -сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом; 

-игра-фантазирование; 

-импровизационные 

игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по 

содержанию: 

математические, 

речевые, экологические; 

 по дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-

Метод руководства 

сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой. 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Развивающая 

предметно-

игровая среда.  

Групповые 

игротеки 
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беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; 

стратегии; обучающие) 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

  

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Экспериментирование;               

-исследование;                                        

-моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием 

моделей; по характеру 

моделей: предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование;        -

познавательные 

эвристические беседы;                                         

-чтение познавательной  

литературы;                                  

-изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;     -музыка;                                                    

-игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); 

-наблюдения; 

-тематические праздники 

и развлечения; 

Наглядные 

-наблюдения; 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические  

-игра; 

-труд в природе;  

-элементарные опыты; 

-коллекционирование. 

 Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение  

-проекты; 

-загадки; 

-проблемные ситуации 

Прогулка. 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда. 

Уголки 

эксперименти

рования и 

опытной 

деятельности 

в группах 
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-театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения  

или повторения и 

закрепления ;  

-коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность при 

условии свободы 

участия в нем;  

-непосредственно 

образовательная 

деятельность с четкими 

правилами;  

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Коммуникативна

я  

деятельность 

Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Формы общения с 

взрослым:  

-ситуативно-деловое;  

-внеситуативно-

познавательное;  

-внеситуативно-

личностное. 

Формы общения со 

сверстниками:  

-эмоционально-

практическое;  

-внеситуативно-деловое; 

 -ситуативно-деловое. 

Формы речевого 

развития: 

-диалог; 

-монолог 

 

Наглядные: 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинам). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание  

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал.  

 Практические:  

-дидактические игры,  

-игры-драматизации,                                

-инсценировки,  

-дидактические 

упражнения,      -

пластические этюды,                                 

-хороводные игры  

Общение 

взрослых и 

детей. 

Художествен

ная 

литература. 

Культурная 

языковая 

среда. 

Изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, театр. 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

Продуктивная Фронтальная, Наглядные: Оборудование 
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деятельность 

(конструировани

е и 

изобразительная 

деятельность). 

 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Рисование, лепка, 

аппликация: 

-предметные;                               

-сюжетные;                                  

-декоративные. 

Художественный труд: 

-аппликация;                                

-конструирование из 

бумаги. 

Конструирование: 

-из строительных 

материалов;   

 -из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала;                   

-из природного 

материала 

-наблюдение (в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание 

игрушек и картин,). 

 Словесные: 

-рассказывание по 

картинам, игрушкам; 

-чтение и рассказывание  

художественных 

произведений; 

-обобщающая беседа; 

Практические 

(изготовление продуктов 

детской деятельности)  

для 

изодеятельнос

ти и 

конструирова

ния. 

Репродукции 

картин.  

Изделия 

народных 

промыслов 

Музыкальная 

деятельность 

-Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

 -праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

-совместная 

деятельность взрослых и 

детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

 

Наглядные:  

-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

-показ движений. 

Словесные: 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкальные игры; 

Практические:  

-разучивание песен, 

танцев,                     -

воспроизведение 

мелодий. 

Способы: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-

ритмические движения; 

-музыкально-

дидактические игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-

дидактически

е игры. 

Традиционны

е и 

нетрадиционн

ые пособия. 

Технические 

средства 

обучения.  

Музыкальный 

фольклор 

Самообслужива

ние; 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

-Подгрупповая, 

индивидуальная 

деятельность: 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические 

и длительные, 

-Формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок.  

-Решение маленьких 

логических задач, 

-

Ознакомление 

с трудом 

взрослых; 

-Собственная 

трудовая 
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 коллективные и 

индивидуальные); 

-дежурство (не более 20 

минут); 

-коллективный труд 

загадок; 

-Приучение к 

размышлению,                              

-Эвристические беседы; 

-Беседы на этические 

темы; 

-Чтение тематической 

художественной 

литературы; 

-Рассматривание 

иллюстраций; 

-Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

-Просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов 

деятельность; 

-

Художествен

ная 

литература; 

-Музыка; 

-

изобразительн

ое искусство 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

-Фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность; 

 -тематические 

праздники и 

развлечения; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

-драматизация 

литературных 

произведений 

-Чтение (слушание); 

-Обсуждение 

(рассуждение); 

-Рассказывание 

(пересказывание),                         

-Декламация; 

-Разучивание; 

-Ситуативный разговор 

 

-Мини-

библиотеки 

детской 

художественн

ой 

литературы.                            

-Предметно-

развивающая 

среда для 

драматизаций 

и 

фольклорных 

праздников 

 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

слабовидящих детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

Коррекционная работа обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих детей, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  познавательном развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим воспитанникам с учетом их психофизического, 

познавательного развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения слабовидящими детьми  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей слабовидящих детей, 

обусловленных уровнем их познавательного развития и степенью выраженности 
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нарушения зрения; 

- коррекция недостатков сенсорных, двигательных, речевых и психических 

функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений на  основе координации 

педагогических, психологических  средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) слабовидящих детей 

консультативной и методической помощи по особенностям  их развития  и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает:  

-вовлечение ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых  актуально 

для развития зрительных функций, их восстановления у  слабовидящего дошкольника. 

Развитие зрительного восприятия на данном этапе для формирования дошкольника с 

нарушением зрения самостоятельности и активности в социально-коммуникативном, 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с 

ориентацией на зону ближайшего развития, используя методы, повышающие его 

зрительную активность и развивающие зрительные умения. 

-взаимосвязанность образовательной деятельность и коррекционно-развивающей 

деятельности, осуществляемой специалистами в рамках коррекционной работы: 

- проведение занятия по коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и 

психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений; 

- осуществление коррекционно-развивающего воздействия на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 

методов; 

-в зависимости от структуры нарушений зрения коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строиться  дифференцированно; 

-обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

  Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения слабовидящих детей. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей слабовидящих детей и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья    
Специальными условиями для получения образования слабовидящими детьми  

являются: создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания  слабовидящих детей с и развития у 

них творческих способностей; использование специальных образовательных методов, 

технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 

мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем – дефектологом (тифлопедагогом)  

(не реже 2-х раз в неделю) и психологом (не менее 2-х раз в неделю); при необходимости 

привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 
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обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности  слабовидящих детей, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта  

слабовидящих детей. 

Содержательные условия (насыщенность и целесообразная наполненность 

процесса оказания помощи детям с нарушениями зрения конкретным содержанием, 

соотносящимся с образовательными требованиями ФГОС ДО и с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 

конкретной категории детей) обеспечивают  ребенку с нарушением зрения профилактику 

и при необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, 

определенную готовность к обучению в школе. 

Приоритетной задачей нашего структурного подразделения является обеспечение 

комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержка детей 

и их родителей.  

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса 

стало использование в детском саду такой формы работы, как психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Работа ПМПк организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  ФЗ 

РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 

24.07.1998г), ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995г), 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» (№95 от 24.03.2009г), Письмо 

Министерства образования РФ «Организация работы психолого-медико-педагогического 

консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000 г. №27/901 – 6., Уставом 

ГБОУ СОШ №4, Положением о ПМПк. 

Нами разработаны: 

-план работы ПМПк 

-план работы методического объединения  специалистов СП 

-индивидуальные образовательные маршруты развития детей с ОВЗ согласно ИОП 

-карта обследования (развития) ребёнка 

-журнал учёта детей с ОВЗ, не посещающих СП  

Вся деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме структурного подразделения и осуществляется по 

разработанному плану, включающему в себя несколько этапов: 

Плановое заседание (октябрь) 

-обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной помощи        

(психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  с ОВЗ проводится с целью 

выявления  их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в  

физическом и (или) психическом развитии); 

-определение путей коррекционного воздействия на детей 

-выработка стратегии взаимодействия специалистов СП 

-заполняется личное дело (Письмо от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения») 

-разрабатываются карты развития, индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ 

- разрабатываются. АОП в соответствии с нозологической группой с учетом 

индивидуальной программы реабилитации для детей-инвалидов на основании 273 – ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Плановое заседание (январь) 

-анализ динамики развития детей на основании результатов промежуточного 

обследования 

Плановое заседание (март-апрель) 
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-сбор информации для подготовки пакета документов для ПМПК. 

Плановое заседание (май) 

- итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год (оценка динамики обучения и 

коррекции детей, отчёт специалистов о проделанной работе) 

Внеплановые заседания 

- по запросам специалистов 

- по запросам родителей (законных представителей) 

Поводом для внепланового ПМПк является отсутствие динамики развития ребенка 

и необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы, поступление 

новых детей.                                   

б) механизм адаптации Программы для слабовидящих детей  

предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей нарушений зрения  и сопутствующих 

проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы,                                                                   способствующей 

квалифицированной коррекции недостатков развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы, организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением слабовидящему   ребенку 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; 

 определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими детьми с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими нарушения  зрения и сопутствующие 

проявления в общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы слабовидящими детьми в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Коррекционно-развивающая работа 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ  и 

методов 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003  

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н. Формирование восприятия цвета у 

детей с нарушением зрения 2-3 лет: методическое пособие. – Самара: 

ПГСГА, 2013  

Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с 
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дидактических 

материалов 

нарушением зрения. – М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 200 

Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н Знакомим дошкольников с 

нарушением зрения с птицами: Учебно-методическое пособие,- 

Самара: Изд-во ПГСГА,2010 

Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками, имеющими  нарушения зрения. 

Методические рекомендации. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой 2007 

Ремезова Л.А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 

предметным и природным миром: Учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во СГПУ, 2008 

Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой 

ориентировки детей с нарушением зрения. – Уфа: Изд-во Филиала 

МГОПУ им. М.А.Шолохова в г.Уфе, 2004 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В. Взаимосвязь и 

преемственность обучения пространственной ориентировке в детском 

саду для детей с нарушением зрения: Учебно-методическое пособие.- 

Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013 

Ремезова Л.А. Обучение сравнению дошкольников с особыми 

образовательными потребностями: Учебно-методическое пособие.- 

Самара: Изд-во ПГСГА, 2009 

Малеева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения плеопто-ортоптическому лечению.- М.: Издательство 

ПАРАДИГМА, 2011 

Ремезова Л.А.  Развитие восприятия эмоций у дошкольников с 

нарушением зрения: учебно-методическое пособие.- Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012 

Никулина Г.В., Потемкина А.В. Фомичева Л.В. Готовим к школе 

ребенка с нарушением зрения: Рабочая тетрадь. – СПб.: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2004 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Коррекционно-развивающая работа со слабовидящими детьми основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Сентябрь отводится для комплексной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. В 

начале январе  проводится промежуточная диагностика,  конце мая - итоговая 

диагностика. 

После периода обследования начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

На коррекционные занятия в младшей группе отводится не более 15 минут, в 

средней группе — не более 20 минут, в старшей группе —  до 25 минут, в 

подготовительной к школе группе — не более 30 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки соответствует действующему СанПиН. 

Групповые и подгрупповые занятия по программе ДО проводятся в соответствии с 

перспективным и календарным планом коррекционно-развивающей работы. На основании 

полученных данных обследования  слабовидящих детей  специалисты комплектуют 

воспитанников по подгруппам для коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза 

зрительного заболевания, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, 
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уровня познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии, 

заключений ПМПК. 

Групповые занятия с слабовидящими детьми могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (дефектологом, логопедом, 

психологом). Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом, дефектологом, психологом). Коррекционные занятия учителя-

дефектолога  могут проводиться в различных условиях: в специально созданных условиях 

кабинета, включение в общеобразовательные занятия воспитателя (учитель-дефектолог 

оказывает индивидуальную коррекционную помощь ребенку, испытывающему трудности 

на данном этапе обучения); в помещениях группы (обучение ориентировке в групповых 

помещениях, формирование навыков самообслуживания, включение в совместную 

деятельность с другими детьми и др.), на прогулке (обучение ориентировке в 

пространстве), в различных видах детской деятельности. 

 Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учётом:  

-категории детей с нарушением зрения, с учетом возраста, диагноза зрительного 

заболевания, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня 

познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии, 

степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

-рекомендаций специальных образовательных программ.  

 Все остальное время в календарном учебном плане (циклограмме) работы 

специалистов во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся ежедневно  по разработанным 

индивидуальным траекториям развития каждого воспитанника.  

 Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом:  

- с учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, имеющихся 

сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности и выявленных 

вторичных отклонений в развитии;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций ПМПК.  

Все формы работы находят свое отражение в календарно-учебных графиках 

(циклограммах) специалистов детского сада. Объём и план НОД для групп дошкольной 

образовательной организации зависят от возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС и 

СанПиН.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории слабовидящих детей.  В основе планирования занятий с детьми с нарушением 

зрения лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-

тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 

сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей 

в группе.  



225 
 

Примечание: Расписание занятий/учебной нагрузки и планы индивидуальной 

коррекционной работы специалистов с детьми вынесены в Приложение. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, 

которые характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Надписи на 

разных языках, представители иных народов, говорящие на непонятных языках, поездки 

по России и за рубеж, интерес к кулинарному искусству разных традиций – все это вошло 

в быт современного ребенка. Глобализация проявляется, например, в том, что дети во 

всем мире смотрят одни и те же мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки 

одних и тех же авторов и играют в сходные игры и игрушки. Такое сочетание заставляет 

думать о мультикультурном воспитании, о привитии толерантности и любознательности 

по отношению к представителям иных языков, этничностей, культурных традиций. 

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю педагогическую 

деятельность.  

Самарская область – многонациональный регион. Всего на территории области 

проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.  

Приобщение детей к народной культуре имеет большое значение в нравственном и 

эстетическом  воспитании дошкольников. Начинать знакомство с фольклором лучше  с 

дошкольного возраста, так как дети быстрее и активнее впитывают новый, интересный, 

полезный для них материал. 

Детский дошкольный фольклор - прежде всего культура диалога, он ориентирован на 

взаимодействие педагога и детей.  Неиссякаемый источник традиционной народной 

культуры   дает возможность находить разнообразные пути оптимизации процесса 

воспитывающего и развивающего обучения дошкольников, помогает решить задачи 

нравственного и эстетического воспитания, развивать творческие способности 

подрастающего поколения. Ознакомление с традициями фольклора должно подаваться в 

доступной для воспитанников форме, должны учитываться возрастные особенности 

детей, поэтому рационально использовать, так называемый, «Детский фольклор», 

изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и другими малыми 

фольклорными жанрами.  

   На базе дошкольной организации МБУ «Краеведческий музей городского округа 

Сызрань» организует и проводит выставки, экскурсии, занятия, лекции, согласно Плану 

совместной деятельности. Создает благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного и эмоционального развития личности дошкольников.  

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры 

(семейные, сезонные, 

культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные) 

 

 

  Досуговые игры 
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(игрища, тихие игры, 

игры-забавы) 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Курс парциальной «Программы по развитию осязания и мелкой  моторики у 

слабовидящих детей,  детей с амблиопией и косоглазием» (автор учитель-дефектолог 

Чернова И.В.) помогают ребенку с нарушением зрения исследовать, сравнивать, 

классифицировать окружающие его предметы, позволяя тем самым лучше познать мир, в 

котором он живет;   навыки тонкой моторики позволяют ребенку обслуживать себя; 

позволяют ребенку на равных со зрячими детьми участвовать в играх; способствуют 

повышению самооценки ребенка, т.к. дают возможность приобрести социальный опыт. 

 

Направлени

е развития 

Наименовани

е 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы Выход

ные 

данны

е 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Развитие 

осязания и 

мелкой 

моторики 

Программа 

по развитию 

осязания и 

мелкой 

моторики у 

слабовидящи

х детей, детей 

с амблиопией 

и 

косоглазием 

Чернова 

И.В. 

 Кандидат 

психологическ

их наук, 

доцент, доцент 

кафедры  

общей и 

специальной 

психологии СФ 

ГАОУ ВО 

МГПУ 

А.Б.Степанов 

   Программа 

ориентирована на 

развитие осязания и 

мелкой моторики у 

детей дошкольного 

возраста с 

нарушением зрения. 

Актуальность 

программы 

обусловлена тем, что  

осязание выступает 

мощным средством  

компенсации 

нарушений зрения, 

именно осязание 

позволяет малышу, 

имеющему проблемы 

со зрением, познать 

признаки и свойства 

окружающего мира. 

Дошкольный возраст , 

особенно у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, - это один 

из главных этапов 

становления здоровья 

и психики, а также 

физического и 

психического статуса, 

на чем впоследствии 

закладываются 

основы  социальной 
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интеграции. 

Программа 

ориентирована в этом 

вопросе на 

совместную 

деятельность 

родителей и 

педагогов, что 

отражает цели и 

задачи современного 

образования, 

конкретный круг 

актуальных вопросов 

образования, 

связанных с 

инклюзивным 

образованием, 

составлен с учетом 

логики 

образовательных 

областей, 

дидактических 

принципов обучения и 

возрастных 

особенностей детей 

дошкольного возраста   

Сама программа 

создана в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Парциальная 

программа позволяет , 

используя навыки 

тонкой моторики, 

ребенку с 

нарушениями зрения 

исследовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

окружающие его 

предметы , позволяет 

тем самым лучше 

познать мир, в 

котором он живет, 

самостоятельно 

обслуживать себя, а 

также развивать 

уровень 

познавательных 

процессов и 

социальной 

адаптации. 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Комплексно-тематический подход к образовательной деятельности 
Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно-

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический 

подход в работе основывается на принципе интеграции образовательных областей, 

всего содержания дошкольного образования;  педагогических средств, методов и форм 

работы с детьми в специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и 

формах активности. Комплексно-тематическое выстраивание образовательного 

процесса детского сада в отличие от «школьного», предметного, построения 

педагогической работы помогает подчеркнуть возрастную, дошкольную, специфику 

работы с детьми. Объединяющим звеном сложной цепи, состоящей из элементов 

детского развития и педагогической деятельности, служит грамотное планирование 

образовательного процесса воспитателем. 

Годовой круг тем младшей, средней группы для детей с нарушениями зрения с 2 

до 5 лет (разновозрастная, компенсирующая) 

Месяц    Неделя    Тема   

 

сентябрь 

1    

2    

3    

4    

мониторинг 

мониторинг 

мониторинг 

мониторинг 

 

октябрь 

1   

2   

3   

4   

5   

Игрушки 

Фрукты  

Овощи 

Золотая осень 

Деревья, листья 

 

ноябрь 

1   

2   

3   

4 

Я – мое тело 

Домашние животные (собака, кошка) 

Я – моя семья. 

Домашние птицы 

 

декабрь 

1  

2   

3   

4   

Знакомство с профессией врача  

Дикие животные (заяц, лиса, медведь) 

Птицы 

Зима 

 

январь 

1   

2   

3   

4   

5   

Каникулы 

Мониторинг 

Одежда, обувь 

Транспорт 

Комнатные растения 

 

февраль 

1 

2  

3   

4  

Посуда 

Знакомство с трудом повара 

Наша армия 

Мебель 

 

март 

1  

2   

3  

4   

Мамин праздник 

Весна 

Дикие животные (белка, медведь) 

Птицы (грач, ласточка) 

 

апрель 

1   

2  

3   

4  

Домашние животные (корова, коза, свинья) 

Транспорт (поезд, лодка, самолет) 

Разные дома 

Рыбки в аквариуме 

Я- мой город 

 1   Наши праздники 
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май  2   

3   

4   

 

Цветут цветы 

Насекомые 

Мониторинг 

 

Годовой круг тем старшей, подготовительной группы 

для детей с нарушениями зрения (разновозрастная, компенсирующая) 

Месяц Неделя Тема 

 

сентябрь 

1 

2 

3 

4 

комплексное обследование 

комплексное обследование 

комплексное обследование 

комплексное обследование 

 

октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

Урожай  

Деревья, грибы 

Осень 

Домашние животные 

Одежда, обувь, головные уборы 

 

ноябрь 

1 

2 

3 

4 

Профессии 

Мой детский сад. Игрушки 

Моя семья 

Дикие животные 

 

декабрь 

1 

2 

3 

4 

Моя  Родина - Россия 

Зимующие птицы 

Зимние забавы.  

Новый год 

 

январь 

1 

2 

3 

4 

5 

Каникулы 

Мониторинг 

Посуда, продукты питания 

Комнатные растения 

Рыбы 

 

февраль 

1 

2 

3 

4 

Мебель 

Транспорт  

Армия 

 Электробытовые приборы 

 

март 

1 

2 

3 

4 

О маме 

Животные жарких стран 

Мое тело 

Перелетные птицы 

 

апрель 

1 

2 

3 

4 

Инструменты 

Космос 

Весна. Цветы 

Правила дорожного движения 

 

май  

1-2 

3 

4 

5 

Праздники. День Победы 

Насекомые 

Мой город 

Мониторинг 

Оздоровительная деятельность 
Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с 

действующим СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы 

культуры здоровья. Примерный план оздоровительных мероприятий в дошкольной 

образовательной организации на учебный год содержит организационные мероприятия, 

противоэпидемическую работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-
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оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с воспитателями, с 

помощниками воспитателями, с родителями. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в структурном 

подразделении: 

- непосредственно образовательная физкультурная деятельность (2 раза в 

спортивном зале, 1 раз на прогулке  в форме подвижных игр); 

- игроритмика со звуковыми и зрительными ориентирами, с шумовыми ориентирами 

и схемами; 

-оздоровительный бег и ходьба, спортивные подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная); 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, в сухом 

бассейне; 

- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика); 

-профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная и 

звуковая гимнастика по Стрельниковой); 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам; 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- пропедевтические упражнения; 

- упражнения с нестандартным оборудованием; 

          - самостоятельная двигательная активность детей в течение дня; 

- игры-хороводы; 

- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№        Мероприятия    Периодичность    Ответственный 

 Мониторинг 

1 Определение уровня физического и 

психического развития детей с ФРЗ 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) 

Врач-педиатр, 

педагог- 

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Диспансеризация 1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 

врач- педиатр 

 Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика (музыкально-

ритмическая, сюжетная) 

Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 

2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на 

прогулке  в форме 

подвижных игр 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 Оздоровительный бег и ходьба, 

спортивные подвижные игры и 

Ежедневно Инструктор по 

физической 
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физические упражнения на прогулке культуре, 

воспитатели 

4 Игроритмика со звуковыми и 

зрительными ориентирами 

2 раза в неделю в 

группах с 

нарушением зрения 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

5 Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6 Динамические паузы Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Физкультминутки Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

8 Коррекционная гимнастика 

(пальчиковый тренинг, 

психогимнастика) 

2 раза в неделю Педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 Упражнения с нестандартным 

оборудованием 

Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

10 Самостоятельная двигательная 

активность детей в течение дня 

Ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

11 Игры-хороводы 3 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

12 Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физической 

культуре 

13 «Школа мяча», «Школа скакалки» 2 раза в неделю 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

14 День здоровья 1 раз в два месяца Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

15 Каникулы 2 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре, 
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воспитатели, 

специалисты 

16 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (проветривание, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Ежедневно Старшая 

медсестра 

 Профилактические мероприятия  

Профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная и звуковая гимнастика по Стрельниковой) – ежедневно 

Воспитатели, специалисты 

 

1 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

2 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая деятельность на 

тренажерах, в сухом бассейне 

По графику Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Нетрадиционные формы оздоровления  

Релаксационные упражнения- ежедневно 

Инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учителя-дефектологи 

1 Пропедевтические упражнения Ежедневно Учителя-

дефектологи 

2 Контрастные воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 

3 Хождение по «дорожкам здоровья», 

массажным дорожкам 

Ежедневно Воспитатели 

2. Закаливание 

Облегченная одежда- ежедневно  

Воспитатели 

1 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатели 

2 Соки натуральные или фрукты Ежедневно Старшая 

медсестра 

Режим ежедневной двигательной активности 

Формы активности Режимное время Возрастные группы 

  

2 

младшая 

группа 

  

средняя 

группа 

старшая 

группа 

 

под

гот.  

Гру

ппа 

 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 
10 мин 20 мин 25 мин  

25 

мин 

2.Утренняя гимнастика 
Перед завтраком 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 

10- 12 

мин 

3.Физкультурные (2 

раза в зале, 1 раз  в виде 

п/и – на прогулке) и 

музыкальные (2 раза в 

зале) непосредственные 

образовательные 

деятельности. 

1 и 2 половина дня 15 мин 20 мин 25 мин 
30 

мин 
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4. Физкультминутки Во время НОД 

 
2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 

2х3=6 

мин 

5. Физкультурные паузы Между НОД 

 
- 10 мин 10 мин 

10 

мин 

6.Физкультурная 

деятельность на 

прогулке (закрепление 

основных видов 

движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро, день, вечер 30 мин 45 мин 45 мин 
50 

мин 

7. Гимнастика после сна 

(бодрящая гимнастика, 

корригирующие 

дорожки) 

 

После дневного сна 

 

 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 

мин 

8.. Коррекционно – 

развивающая 

гимнастика 

После, во время, 

между НОД, 

вечером 

2х5=10 

мин  
3х5=15мин  

4х5= 20 

мин 

4х5= 2

0 мин 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 
15 

мин 

10. Прогулка 

(индивидуальная 

работа, подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность) 

Вечер 30 мин 50 мин 50 мин 
60 

мин 

Активный отдых 

1.Физкультурные досуги 

(1 раз в месяц) 

1 и 2 

половина 

дня 

 

15-20 

мин 

 

20-25 

мин 

 

25-30 

мин 

 

30

-

35 

ми

н 

2. Спортивный праздник 

(1 раз в квартал) 

 

1 половина 

дня 

-  

45 мин 

 

60 мин 

 

60 

ми

н 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое 

значение. Не проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется 

оздоровлению дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, 

а организуется несколько иначе, чем во время учебного года.   

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и 

закаливания детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом 

определяется комплексным подходом к планированию, организации и медико-

педагогическому контролю.  

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в 

нескольких направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной 



234 
 

среды на участках детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, 

развлечений для дошкольников.    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный 

период, включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, 

позволяет обеспечить все эти условия и всячески способствовать формированию 

познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Дошкольная организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);   

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  

рисками,  технологий разрешения   конфликтов,   информационно-коммуникационных   

технологий, современных механизмов финансирования. 

Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу 

определяемых образовательным учреждением задач. В учреждении имеются кабинеты и 

зоны для всех специалистов, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, 2 

спортивные площадки, отдельные участки для прогулок детей на воздухе, зимний сад. 

Особенности детей с нарушением зрения учитываются при оформлении всех помещений 

детского сада (зрительные маршруты, схемы трехмерного пространства, сигнальные 

знаки). 

Для создания особых условий, направленных на укрепление психического и 

физического здоровья ребенка нашего учреждения оборудована сенсорная комната. Она 

организована таким образом, что окружающая среда, включающая множество различного 

рода стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния, осязания, 
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на вестибулярные рецепторы, создает ощущение комфорта и безопасности для ребенка, 

что способствует быстрому установлению теплого контакта между специалистом и 

воспитанником. 

Материально-технические ресурсы: 

 физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем 

(гимнастические стенки, батут, различные тренажёры, большие ортопедические 

мячи, сухой бассейн и т. д.) и нестандартным оборудованием; 

 во всех группах  оборудованы центры двигательной активности, имеются 

бактерицидные лампы; 

 медицинский блок; 

 на спортивных площадках имеются  беговые дорожки, гимнастические стенки, 

прыжковая яма; 

 групповые участки оборудованы спортивным выносным и стационарным 

инвентарем; 

 музыкальный зал  с оборудованием (традиционные музыкальные инструменты, 

множество нетрадиционных инструментов из бросового материала); 

 фольклорный уголок  декоративно-прикладного искусства, организованный 

совместными усилиями педагогов, детей и родителей;  

 мультимедийное оборудование. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-психолога (темная сенсорная 

комната): 

-диагностический набор №2 «Ящик 

Стребелевой»  

-комплект для оборудования сенсорного уголка 

(волшебная песочница, детский зеркальный 

уголок с пузырьковой колонной, линейный УФ 

светильник, волшебный набор для зрения, 

волшебный набор для тактильной стимуляции, 

магнитола и набор дисков для релаксации, 

зеркальный шар с приводом вращения, 

профессиональный источник света, световой 

проектор, волшебная нить с контроллером, 

пуфик-кресло с гранулами, настенный модуль 

для развития запястья, наст.модуль для 

развития стереогностического чувства, 

звездный дождь) 

 

Групповые помещения: 

-стол прямоугольный 

-стул детский 30 см. 

-стул детский 32 см. 

-стенка «Домик» 

-уголок «Ягодка» 

 

Методический кабинет: 

-ноутбук 

-шкаф трехстворчатый с антресолью – 3 шт. 
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-стол компьютерный 

-проектор  Aser X 1240 

-стол-тумба – 2 шт. 

-столик проекторный  Screenmedia TS-2 

-экран на штативе ScreeMedia 

2 Познавательное 

развитие 

Кабинет учителей-дефектологов: 

- фланелеграф 

-мольберт магнитный 

-магнитная доска 

-обучающий компьютер «Умка» 

-подставки, меняющие угол наклона 

-индивидуальные фланелеграфы, фоны 

 

Групповые помещения: 

-стол-ванная для игр с водой и песком 

-знаки дорожного движения 

 

Методический кабинет: 

-набор Ф.Фребеля 

3 Речевое развитие Кабинет учителей-логопедов: 

-принтер «Samsung» 

-компьютер «Samsung» 

-шкаф трехстворчатый 

- стенка «Логика» 

-мольберт 

-магнитофон «Fisher» 

Групповые помещения: 

-ширма для кукольного театра 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал: 

-пианино «Беларусь» 

-телевизор «Erisson» 

-музыкальный центр «Samsung» 

-стенка зальная 

-ковровое покрытие 3,5х6,4 

-DVD LG 

-видеоплеер «Panasonik» 

-магнитола «Panasonik» 

-колонки компьютерные «Genius» 

-электропианино 

-мольберт 

-подставка под цветы 

-стол-тумба 

-тумба TV 

 

Групповые помещения: 

-мольберт 2-ух сторонний 

5 Физическое 

развитие 

Спортивный зал: 

-спортивный комплекс «Горки» (3 шт.) 

-тренажер «Беговая дорожка» 

-сухой бассейн 

-батут 90х90 

-спортивное оборудование (шведские стенки – 
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2 шт., ребристые доски – 3 шт., стойки – 2 шт., 

доски для лазания – 3 шт., гимнастические 

скамьи – 4 шт., лестницы – 6 шт., ящики для 

спрыгивания – 3 шт.) 

-спортивное оборудование (кольцеброссы -  2 

шт., стойка для обручей, корзины для мячей – 

2, бревно, баскетбольный щит – 2 шт., мишень 

– 4 шт., дуги для подлезания – 8 шт.) 

-палас 3х7 

 

Спортивные площадки: 

-стадион «Малыш» - 5 шт. (гимнастические 

стенки с кольцами, бревно, дугообразные 

лестницы, накладная лестница, боковая 

лестница, спортивный комплекс 

трехсекционный) 

 

Методические материалы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ  и 

методов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Семенака С.И. Учимся, сочувствовать сопереживать. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет. М.: АРКТИ, 

2003  

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно-развивающие занятия. М.: АРКТИ, 2004 

Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающие 

программа для детей 5-7 лет. М.: АРКТИ, 2005 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. М.: 

АКТРИ ,  2000 

Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: 

Теревинф, 2004 

Шваб Е. Д. В школу с радостью: конспекты комплексно-игровых 

занятий с дошкольниками для психолога и воспитателя. Волгоград: 

Учитель, 2007 

Ремезова Л.А.  Развитие восприятия эмоций у дошкольников с 

нарушением зрения: учебно-методическое пособие.- Ульяновск: 

Издатель Качалин Александр Васильевич, 2012 

Плаксина Л.И. Формирование социально-адаптивного поведения у 

учащихся с нарушением зрения в начальных классах. – Калуга: 

издательство: «Адэль», 1998 

Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра-

драматизация. – М.: Издательство: «Экзамен», 2004  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ и 

методов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол  

№ 6/17 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003  

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания 

и воображения дошкольников. Ярославль: Академия развития, 

2002 

Коноваленко С. В. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста, С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

Жевнерова В. Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: 

учебно-методическое пособие. С-Пб.: ХОКА, 2007 

Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками, имеющими  нарушения зрения. 

Методические рекомендации. – Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой 2007 

Ремезова Л.А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 

предметным и природным миром: Учебно-методическое пособие. 

Самара: Изд-во СГПУ, 2008 

Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой 

ориентировки детей с нарушением зрения. – Уфа: Изд-во Филиала 

МГОПУ им. М.А.Шолохова в г.Уфе, 2004 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ и 

методов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

 № 6/17 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Громова О.Е. Методика формирования начального детского 

лексикона. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. 

Никитина А.В. –СПб.: КАРО, 2008 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994 

Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно (+ СD с практическим курсом). – СПб.: Питер, 2010 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развития и коррекция речи детей 5-

6 лет. – М.: Сфера, 2004 

Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений и формирование 

творческих способностей у детей с нарушением зрения. Пособие 

для логопедов.- М.: Классикс Стиль, 2003 

Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями 
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зрения: планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера. 2006 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Младшая группа. М. – «Скрипторий 2003», 2010 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа. М. – «Скрипторий 2003», 2012 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Старшая группа. М. – «Скрипторий 2003», 2017 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Подготовительная группа. М. – «Скрипторий 2003», 

2011 

+ тетради логопедических заданий + картинный материал. М. – 

«Скрипторий 2003», 2014 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ и 

методов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол  

№ 6/17 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе 

предметного рисования у детей с нарушением зрения. – М.: Владос, 

2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: Карапуз - Дидактика, 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. – М.: Карапуз - Дидактика, 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Волчкова Н.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе 

детского сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Анисимова Г.И.100 музыкальных игр для развития дошкольников 

старше - подготовительная группа. - М.: Академия развития, 2005 

Дзержинская И.Л.  Музыка для слушания в детском саду. М.: 

Музыка 1963 

Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. 

Учебное пособие. М.: «Советский композитор» 1989 

 Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников. - М.: Просвещение, 1986 

«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения 

конструированию из строительного материала: Книга для 

работников детских садов и родителей. Самара: Изд-во СГПУ, 2003 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательных 

программ и 

методов 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих детей.  

Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол  

№ 6/17 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под 

редакцией Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003  

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов  

Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей с нарушениями зрения. – М.:  Школьная Пресса, 

2008 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. Под ред. 

Л.В. Шапковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие 

«Расту здоровым» в двух частях. – М.: Творческий центр Сфера, 

2013 

Лазарев М.Л. Программа «Здравствуй». – М.: Академия здоровья, 

1997 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Москва, 

2004 

Асачёва Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, СПб, Детство Пресс, 2013 

Глазырина Л.Д.  Физическая культура в младшей группе детского 

сада. – М.: Владос, 2001 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей  группе детского 

сада. – М.: Владос, 2001 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

Кириллова Ю.А.»Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет», СПб. – Детство – Пресс, 2013 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития. Под общ. ред. 

Мастюковой Е.М. – М.: Аркти, 2002 

Маханева М.Д. «Программа оздоровлении детей дошкольного 

возраста», творческий  центр Сфера, М., 2013  

 «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» сост. Е.И. 

Подольская – Волгоград: Учитель, 2010 

«Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 

лет» сост. Е И. Подольская – Волгоград: Учитель, 2009 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), М. – Владос, 2001 

Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет.- 

Волгоград: Учитель, 2013 

Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой 

моторики у детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. Самара: СГПУ, 2007 

Ранний возраст (2-3 года) 

 (2-3 

года)№ 

Наименование Количест

во 
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п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

14 

Кнопочная мозаика 

Рамки и вкладыши по темам 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Лабиринты деревянные 

Игра «Марбутопия» (прослеживающая функция глаз) 

Шнуровки различных видов 

Матрешки 

Пирамидки 

Дидактическая игра «Мамы и малыши» на развитие осязания и 

мелкой моторики 

Звучащая книга «Дикие животные» 

Звучащие предметы: бубен, металлофон, пианино, колокольчики, 

погремушки, маракасы, барабаны. 

Калейдоскопы 

Чудесный мешочек 

Плакат: Гимнастика для глаз  

2 

7 

1 

2 

2 

5 

3 

3 

1 

 

1 

1 набор 

 

2 

1 

1 

 

Дошкольный  возраст (3-7 лет) 

№ п/п Наименование Ко     Коли                 

чество   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 

26 

27 

28 

Настольно-печатные игры: 

-«Одень куклу» (4-6 лет) 

-«Зоологическое лото» (5-7 лет) 

-Лото «Кем быть?» (5-7 лет) 

-Пазлы «Что за чем» 

-Вкладыши «Листья и деревья» 

-Вкладыши «Овощи» 

-Вкладыши «Овощи. Фрукты. Ягоды» 

-Шнуровка «На лесной полянке» 

Музыкальные инструменты: 

Барабан 

Бубен 

Детское пианино 

Ксилофон 

Ложка деревянная 

Детская гитара 

Колокольчики 

Трещетка 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Пальчиковый театр 

Маски для театра 

Куклы 

Информационные стенды для ДОУ: «Инфекционные 

заболевания», «Детские заболевания», «Ветряная оспа» 

Плакаты «Как устроен человек», «Правила гигиены», «Для 

твоего здоровья», «Если хочешь быть здоров», «Оказание 

первой помощи» 

Электронный конструктор «Знаток» 

Магнитный конструктор 

Магнитная мозаика 

Кнопочная мозаика 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



242 
 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 

Рамки и вкладыши по темам 

Дидактическая игра «Одень куклу» 

Лабиринты деревянные 

Игра «Марбутопия» (прослеживающая функция глаз) 

Игра «Дятел» (прослеживающая функция глаз) 

Шнуровки различных видов 

Детское домино «Силуэты» 

Детское домино 

Дидактическая игра «Чувства» 

Матрешки 

Пирамидки 

Набор «Цветные палочки» 

Дидактическая игра «Фигуры вокруг нас» 

Дидактическая игра «Эволюция вещей» 

Говорящая азбука 

Дидактическая игра «Сложи узор» 

Дидактическая игра «Мамы и малыши» на развитие осязания и 

мелкой моторики 

Звучащая книга «Дикие животные» 

Дидактическая игра «Опиши настроение куклы» (набор кукол) 

Логическая ирга «Стратег» 

Калейдоскопы 

Чудесный мешочек 

Наборы геометрических тел (8 шт. на подгруппу) 

Плакаты: 

Гимнастика для глаз 2 шт. 

Геометрические фигуры 

Сравнения 

Азбука цвета 

Живое, неживое 

Лабиринты 

Хорошие привычки 

По всему годовому кругу  тем 

Книга «Сенсорная комната» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

 

 

3.1.2. Режим дня 
Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных 

моментов, непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации образовательной 

программы, а также присмотр и уход.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и 

методов принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-

образовательного процесса, при которых развивающий эффект достигается без какого-

либо ущерба для растущего организма и который способствует улучшению физического 
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статуса дошкольника. Именно поэтому у нас существует тесный контакт всех 

заинтересованных сторон: педагогического, медицинского персонала, родителей, 

общественности. 

Триаду здоровья детей с особыми образовательными потребностями составляют 

рациональный режим, закаливание и движение.  

    Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное 

построение режима допускает его гибкость, создает комфортные условия пребывания 

детей в детском саду и обеспечивает безопасное экологическое пространство 

дошкольников. 

       Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную 

коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. 

Правильный режим - это функциональное и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня. Такой режим дает педагогам возможность 

добиваться положительных результатов в коррекции имеющихся отклонений в развитии 

каждого ребенка, выявить и развить его интересы. 

     Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших 

воспитанников осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

    Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и 

его коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью 

немедикаментозных средств и изменений условий среды. Работа нашего ОУ по 

сохранению и развитию здоровья воспитанников включает следующие направления:  

-создание благоприятного психологического комфорта в ОУ 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

коррекционном процессе 

-формирование понятия здорового образа жизни 

-комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским 

заключениям, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей) 

-консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 

-обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа 

         Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья 

детей, посещающих наше ОУ, большое место в режиме отводится организации 

двигательной деятельности в течение дня.  

    Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников мы включаем 

технологии оздоровления и профилактики: 

-корригирующая и дыхательная гимнастика 

-утренняя гимнастика в виде ритмопластики 

-пятиминутки здоровья 

-использование зрительных тренажеров 

-оздоровительный бег 

-Дни здоровья 

-Недели здоровья в каникулярное время 

-физкультурно-спортивные праздники 

-использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования 

       Весь процесс коррекционного обучения и воспитания имеет  четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые детьми знания включаются в 

непосредственное общение в повседневной жизни. 
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    Одной из тенденций современной системы образования является интеграция детей 

с особыми образовательными потребностями в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

    Интеграция таких детей в окружающую действительность требует внесения 

изменений в организацию воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении: сочетания воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии, 

реализации психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми нуждами. В 

нашем образовательном учреждении внесены свои изменения во взаимоотношениях 

взрослых и детей. На позицию воспитателя у нас ставится как сам воспитатель, так и 

педагоги-дефектологи.  

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 

в младшей, средней группе для детей с нарушениями зрения 

(компенсирующей, разновозрастной) с 2 до 5 лет 

на 2018-2019 учебный год 

Время Наименование мероприятия 

7.00-7.50 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме и 

малыми подгруппами по заданию учителя-дефектолога, игровая 

деятельность 

7.50-7.58 Утренняя гимнастика 

8.00-8.15 Самостоятельная деятельность детей, зрительная гимнастика 

8.15-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, по окончаниисамостоятельная и 

игровая деятельность детей, образовательная деятельность в 

индивидуальной форме, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00-9.20 (вторник-

пятница) 

9.00-9.15 (2 подгруппа - 

понедельник) 

9.30-9.45 (2 подгруппа – 

вторник-пятница) 

9.25-9.45 (3 подгруппа - 

понедельник) 

9.55-10.15 (3 подгруппа) 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам, 

см. «Учебный план») 

 

 

10.15-10.25 Второй завтрак  

10.25-11.30 (2-3 года) 

10.25-11.50 (3-5 лет) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа), 

образовательная деятельность в индивидуальной форме 

11.30-11.40 (2-3 года) 

11.50-12.00 (3-5 лет) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

игры 
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11.40-12.15 (2-3 года) 

12.00-12.45 (3-5 лет) 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-15.15 (2-3 года) 

12.45-15.10 (3-5 лет) 

Сон 

15.10-15.20 Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная 

гимнастика, самостоятельная деятельность, зрительная 

гимнастика, лечебно-профилактическая деятельность 

15.20-15.30 Непосредственно образовательная деятельность (2-3 года) 

15.30-15.50 Самостоятельная игровая деятельность 

15.50-16.30  Подготовка к ужину, ужин 

16.30-16.50 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, развлечение (1 раз в неделю – в пятницу), 

образовательная деятельность в индивидуальной форме, 

лечебно-профилактическая деятельность 

16.50-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность,  взаимодействие с семьей, уход домой 

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 

в старшей, подготовительной группе для детей с нарушениями зрения   

(разновозрастной, компенсирующей) с 5 до 7 лет 

на 2018-2019 учебный год 

Время Наименование мероприятия 

7.00-8.15 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность в индивидуальной форме и 

малыми подгруппами по заданию учителя-дефектолога, 

зрительная гимнастика, игровая деятельность 

8.15-8.27 Утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, по окончании самостоятельная 

и игровая деятельность детей, образовательная деятельность в 

индивидуальной форме, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 
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8.50-9.20 (среда-1 

подгруппа) 

9.00-9.20 (2 подгруппа 

— вторник, четверг, 

пятница) 

9.00-9.30 (1 подгруппа 

— понедельник, 

вторник, четверг, 

пятница) 

9.30-9.50 (среда) 

9.40-10.10 

(понедельник, вторник) 

9.40-10.10 (1 

подгруппа-четверг, 

пятница) 

10.20-10.50 (1 

подгруппа – 

понедельник, вторник) 

10.20-10.50 (четверг, 

пятница) 

10.05-10.35 (среда) 

Непосредственно образовательная деятельность (см. «Учебный 

план») 

10.35-10.45 (среда) 

10.50-11.00 

(понедельник, вторник, 

четверг, пятница) 

Второй завтрак  

10.45-12.20 (среда) 

11.00-12.20 

(понедельник, вторник, 

четверг, пятница) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа), 

образовательная деятельность в индивидуальной форме 

12.20-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, подготовка 

ко сну 

13.00-15.10 Сон 

15.10-15.30 

(понедельник, среда, 

четверг, пятница) 

15.00-15.55 (вторник) 

Постепенный подъем, закаливание, оздоровительная 

гимнастика, самостоятельная деятельность, зрительная 

гимнастика, лечебно-профилактическая деятельность 
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15.20-15.50 (1 

подгруппа — 

понедельник) 

15.20-15.50 

(понедельник, пятница) 

15.20-15.45 (2 

подгруппа — среда, 

четверг) 

16.15-16.45 (вторник) 

Непосредственно образовательная деятельность (см. «Учебный 

план») 

15.50-16.10 

(понедельник, среда, 

четверг, пятница) 

Самостоятельная игровая деятельность 

16.10-16.35 

(понедельник, среда, 

четверг, пятница) 

15.50-16.15 (вторник) 

Подготовка к ужину, ужин 

16.35-17.00 

(понедельник, среда, 

четверг, пятница) 

16.45-17.00 (вторник) 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы, развлечение (1 раз в неделю – в пятницу), 

образовательная деятельность в индивидуальной форме, 

лечебно-профилактическая деятельность 

17.00-19.00  Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность,  взаимодействие с семьей, уход домой 

Календарный учебный график (расписание) 

Расписание 

младшей, средней группы для детей с нарушениями зрения с 2 до 5 лет                                  

(компенсирующая, разновозрастная) 

 Группа раннего возраста: 2-3 года (1 подгруппа) 

ОД осуществляется в первую и вторую половину дня, не более 10 минут. 

Допускается проведение ОД на прогулке. 

Группа детей дошкольного возраста: 3-4 года (2 подгруппа), 4-5 лет (3 подгруппа) 

ОД осуществляется в 1 половине дня, не более  2 раз в день, продолжительность  3-4 года 

– не более 15 минут, не более 30 минут в день, 4-5 лет - не более 20 минут, не более 40 

минут в день, перерыв между отрезками НОД – 10 минут.                                                                               

Дети 2-3, 3-4 лет привлекаются к образовательной деятельности постепенно и 

заканчивают ее раньше детей 4-5 лет. 

День недели Время Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.45 

 

 

9.55-10.15 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-2 

подг.) 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-3 

подг.) 

2 подгруппа (учитель- 

дефектолог) 

3 подгруппа (учитель- 

дефектолог) 

вся группа 
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15.20-

15.30 

 

двигательная деятельность (в виде 

подвижных игр, в группе) 

 

экспериментирование с материалами 

и веществами (рисование) 

 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

Вторник  

 

9.00-9.20  

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

9.55-10.15  

 

 

15.20-

15.30 

музыкальная деятельность 

 

 

 

изобразительная деятельность 

(рисование-2 подг.) 

 

изобразительная деятельность 

(рисование-3 подг.) 

 

предметная деятельность  

(коррекционное-1 подг.) 

 

вся группа 

(музыкальный 

руководитель) 

2 подгруппа 

(воспитатель) 

3 подгруппа 

(воспитатель) 

1 подгруппа (учитель-

дефектолог) 

 

Среда 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.45 

 

 

9.55-10.15 

 

 

15.20-

15.30 

 

двигательная деятельность (зал) 

 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность- 2 

подг.) 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность- 3 

подг.) 

 

речевое развитие  (1 подг.) 

вся группа 

(инструктор по 

физ.культуре) 

2 подгруппа (учитель-

дефектолог) 

3 подгруппа (учитель-

дефектолог) 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

Четверг 

 

9.00-9.20  

 

 

 

9.30-9.45 

 

 

9.55-10.15 

 

 

15.20-

15.30 

музыкальная деятельность 

 

 

 

коммуникативная деятельность (2 

подг.) 

 

 

коммуникативная деятельность (3 

подг.) 

 

коррекционное (действия с 

бытовыми предметами-орудиями- 1 

подг.) 

 

вся группа 

(музыкальный 

руководитель) 

2 подгруппа 

(воспитатель) 

3 подгруппа 

(воспитатель) 

1 подгруппа (учитель-

дефектолог) 

 

Пятница 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.45 

 

двигательная деятельность (зал) 

 

 

изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация-2 подг.) 

вся группа 

(инструктор по 

физ.культуре) 

2 подгруппа 
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9.55-10.15 

 

 

15.20-

15.30 

 

изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация- 3 подг.) 

 

художественно-эстетическое 

развитие (восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок) 

(воспитатель) 

3 подгруппа 

(воспитатель) 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в подгруппе детей раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 10 34 340/6 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

1 10 34 340/6 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 34 340/6 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 68 680/11 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 34 340/6 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 30 102 1020/17 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 34 340/6 

 Итого 10 100 340 3400/58 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в младшей, средней подгруппе детей 3-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времен

и, 

мин/ча
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с 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1/1 15/20 34 510/68

0 

8/11 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

вынесено в 

режимные 

моменты 

   

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2/2 30/40 68 1020/1

360 

17/23 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2/2 30/40 68 1020/1

360 

17/23 

Музыкальная 2/2 30/40 68 1020/1

360 

17/23 

Конструирование вынесено в 

режимные 

моменты 

   

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 45/60 102 1530/2

040 

26/34 

 Итого 10 150/200 340 5100/6

800 

85/113 

 

Расписание 

старшая, подготовительная группа для детей с нарушениями зрения с 5 до 7 лет 

(разновозрастная, компенсирующая) 

НОД осуществляется в 1 половине дня. 

Продолжительность не более 30 минут для детей 6-7 лет (1 подгруппа), не более 25 минут для 

детей 5-6 лет (2 подгруппа), не более 1,5 часа в день для детей 6-7 лет, не более 45 минут в 

первую половину дня для детей 5-6 лет. Перерыв между отрезками НОД – 10 минут.                                                             

Во второй половине дня не более 30 минут для детей 6-7 лет, не более 25 минут для детей 5-6 

лет. 

Дети 5-6 лет заканчивают образовательную деятельность раньше детей 6-7 лет. 

День недели Время Непосредственно образовательная 

деятельность 
 

 

Понедельник 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.20-15.50 

 

двигательная деятельность (зал) 

 

 

 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ЦКМ) 

 

 

изобразительная деятельность (лепка-

подг.подгруппа)  

 

 

вся группа 

(инструктор по 

физо) 

 

вся группа 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(учитель- 
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15.20-15.45 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 

 

изобразительная деятельность (лепка-

стар.подгруппа) 

дефектолог) 

 

2 подгруппа 

(воспитатель) 

 

Вторник  

 

9.00-9.30 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

 

16.15-16.45 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП- подг.подгруппа) 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

стар.подгруппа) 

 

 

изобразительная деятельность (рисование) 

 

 

 коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

подг.подгруппа) 

 

 

двигательная деятельность (зал) 

 

 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

2 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог)  

 

вся группа 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог) 

 

вся группа 

(инструктор по 

физо) 

 

Среда 

 

8.50-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

 

10.05-10.35 

 

 

15.20-15.50 

коммуникативная деятельность (подготовка к 

обучению грамоте-подг.подгруппа) 

 

изобразительная деятельность (аппликация) 

 

 

музыкальная деятельность  

 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

стар.подгруппа) 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

вся группа 

(воспитатель) 

 

вся группа 

(музыкальный 

руководитель)  

2 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог) 

 

 

Четверг 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

10.20-10.50 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

стар.подгруппа) 

 

 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП-подг.подгруппа) 

 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

подг.подгруппа) 

 

 

2 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог) 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог)                    

 

вся группа 

(музыкальный 
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15.20-15.45 

музыкальная деятельность 

 

 

 

познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП-стар.подгруппа)  

 

руководитель) 

 

2 подгруппа 

(воспитатель) 

 

Пятница 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

15.20-15.50 

коррекционное (познавательно-

исследовательская деятельность-

подг.подгруппа) 

 

 

коммуникативная деятельность 

(стар.подгруппа) 

 

 

коммуникативная деятельность 

(подг.подгруппа) 

 

 

двигательная деятельность (в виде 

подвижных игр в группе) 

 

конструирование 

1 подгруппа 

(учитель- 

дефектолог) 

 

2 подгруппа 

(воспитатель) 

 

1 подгруппа 

(воспитатель) 

 

вся группа                 

(воспитатель) 

 

вся группа 

(воспитатель) 

 

 

 

Виды детской деятельности Количество в минутах в день 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Коммуникативная (общение 

и  взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

  -/30  25/30 

Коррекционное занятие -/30 -/30 25/- 25/30 -/30 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

25/30 25/30  25/30  

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

    25/30 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

25/30 25/30 25/30   

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

  25/30 25/30  
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пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

форма активности ребенка 

25/30 25/30   25/30 

ИТОГО 75/120 75/120 75/90 75/90 75/120 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром.  

Это музыкально-спортивные мероприятия к красным дням календаря, памятным 

датам, фольклорные праздники, посвященные наступлению времен года и прощанию с 

ними. Праздники проводятся в различных формах (путешествие, игра, тематические 

вечера, посиделки, музыкальная сказка, музыкально-литературный концерт, 

театрализованные представления, музыкально-спортивные развлечения), которые   

способствуют повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создают условия для формирования личности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие интегративных качеств, речевых, двигательных и 

ритмических способностей, толерантного отношения друг к другу.  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Срок

и 

1.Путешествие в 

страну знаний 

 

В течение многих десятков лет – 

настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

с помощью 

познавательной, 

1 

недел

я 

сентя
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заведениях. С 1984 г. он официально 

учреждён как День знаний. В детском 

саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник отмечают 

дети 5-7 лет. 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

бря 

2.Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

 

 На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы обратить 

внимание общества на проблемы 

людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Гостями праздника 

являются  пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, дети 

5-7 лет. 

Воспитание уважения 

к пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  

недел

я 

октяб

ря 

3.День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищёнными. Этот 

праздник даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, бабушек и детей 

5-7 лет. 

 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,   

пробудить во 

взрослых и детях 

желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4 

недел

я 

ноябр

я 

4.Международн

ый день 

инвалидов 

 

Международный день инвалидов 

направлен на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает 

от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, 

социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем 

ОО являются все педагоги, дети с ОВЗ. 

Во время их проведения  проходит 

тесное взаимодействие с родителями, 

социальными партнерами 

Проводить 

мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

3 

декаб

ря 

5.День 

Защитника 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

Продолжать 

знакомить с 

3 

недел
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Отечества 

 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

5-7 лет.  

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

Воспитывать 

патриотизм, 

мужественность, 

духовное начало. 

я 

февра

ля 

6.Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются 

важнейшие национальные идеалы. 

Ежегодное проведение этого 

праздника способствует воспитанию 

моральных принципов, нравственных 

установок, регулирует нормы 

социальных и семейных отношений 

между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие 

все педагоги, родители и дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, 

обогащать духовный 

мир детей. Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 

недел

я 

февра

ля 

7.День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. В нашем 

учреждении праздник проводится 

ежегодно в виде театрализованных 

представлений. Дети получают заряд 

энергии, бодрости и эмоциональной 

отзывчивости. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, 

интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать 

детской активности. 

1 

недел

я 

апрел

я 

8.День авиации 

и космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. С 1968 

г. российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомить детей с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей  

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

2 

недел

я 

апрел

я 

9.Праздник 

Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду 

являются экологические 

Развитие способности 

к установлению  

связей между 

3 

недел

я 
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праздники. Происходит приобщение 

детей с ОВЗ к основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в ОО, 

накопление экологического опыта у 

детей.  

В проводимых мероприятиях 

участвуют дети от 3 до 7 лет с ОВЗ 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в 

произведениях 

искусства. 

апрел

я 

10.День Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в 

нашей стране. Это «праздник со 

слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и 

близких людей. Это радостный 

праздник, потому что наш народ 

выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приходят 

ветераны ВОВ, «дети войны» и 

приглашенные гости. В мероприятиях 

участвуют родители, педагоги и дети с 

ОВЗ . 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя различные 

виды деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 

недел

я мая 

11.День Детства 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. 

Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

международного, так и российского 

права. 

В нашем дошкольном  учреждении 

праздник проводится ежегодно на 

центральной площадке. В 

мероприятиях участвуют дети с ОВЗ, 

также приглашаются социальные 

партнеры, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

подъем,  сформироват

ь праздничную 

культуру,  сплотить 

участников 

коллектива. 

1 

недел

я 

июня 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир  пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

 Среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  групп и 

участков;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 
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детской деятельности;  

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотрена реализация принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

 При создании предметно-пространственной развивающей среды соблюдены 

следующие принципы.  

 Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения, а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства 

реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений.  

 Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации 

и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

 Полифункциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

 Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей; 

периодичную сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую двигательную, познавательную, исследовательскую 

активность детей.  

 Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности; исправность и  
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сохранность материалов и оборудования. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  

 Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов).  

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему ребенку 

возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, 

выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать 

зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зонах пространства, 

обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия 

к приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдаль. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

слабовидящего ребенка, 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 отвечают коррекционно–развивающим, 

компенсаторным требованиям, безопасны для зрения, органов осязания слабовидящего 

ребенка; включают для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и 

повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для 

усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора); 

орудийные предметы (детские указки), помогающие слабовидящему ребенку в процессе 

рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по 

плоскости. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает слабовидящему ребенку игру 

разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-

упражнения, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации в системах 

«глаз – рука», «глаз – нога». 

 Материалы для игр включают предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам, доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, без деталей и элементов, не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены 

материалами для изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по 

диаметру, насыщенной тональности; фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; 

особого рода заготовки (предметные форменные трафареты для воспроизведения на них 

деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для аппликации (плотная 

фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, конструктор эмоций, мозаики, деревянные 

вкладыши и др.). 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания и привлекательным 

для зрения печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные 

книжки детской художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной 

направленности; отдельные иллюстративные материалы – картинки,  

панно и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску 

для совместной деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, 

фланелеграф. 
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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; объекты для 

локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, 

цвету,  материалу) и др.; природные объекты (природный материал); искусственно 

созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией зрительных впечатлений, в 

процессе действий с которыми дети могут расширить представления о свойствах 

предметов, материалов, обогатить ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: 

модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает 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 включает предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития моторики рук, в т. ч. мелкой 

моторики; для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной 

физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; 

массажные коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др.  

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений включает: настенные модули (развивающие, игровые); тренажер для развития 

мелкой моторики; лабиринты ручные; тактильные тренажеры;  волшебная нить с 

контролером. 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей 

обеспечивает ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Предметно-пространственная среда отвечает всем основные требования к 

предметно-пространственной организации сред как мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств целесообразно особым образовательным 

потребностям слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда характеризуется стабильностью: предметы 

окружения для слабовидящих детей постоянно находятся на своих местах; двери 

помещений постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, располагаются выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением 

зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах проложены яркие визуальные направляющие для 

облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель преимущественно с закругленными углами. 

  Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.  

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

имеются: участок при дошкольной организации со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 

физкультурные центры в группах.  
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  Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые материалы и др.). 

Созданы условия специальной коррекционно-оздоровительной среды во всем 

пространстве детского сада: 

специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, 

сигнальные пятна на скамейках, шведской стенке в спортивном зале; 

в групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных траекторий о В. 

Ф. Базарному и метку на стекле по Аветисову.  

Кабинет учителя-дефектолога - очень специфичное помещение, которое 

функционально служит определенным целям, а с другой стороны - это часть развивающей 

предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся важным 

закономерностям офтальмоэргономики развивающейся детской деятельности.    

Вся работа учителя-дефектолога направлена на обеспечение условий успешного 

выполнения коррекционной образовательной программы и высокого методического 

уровня проведения коррекционно-развивающих занятий, их результативности. 

Кабинет достаточно просторный, разграничен на  ряд  секторов по видам и 

направлениям коррекционной помощи: 

- сектор (блок, центр) сенсорного развития ребенка; 

- отделение для  ознакомления с окружающим миром и социально-бытовая ориентировка; 

- блок для развития мобильности и ориентировки в пространстве; 

- сектор для коррекции предметно-практической деятельности; 

- центр коррекции интеллектуальной недостаточности; 

- гостиная для общения и коррекции психоэмоциональных отклонений 

 

3.1.5. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение слабовидящих дошкольников осуществляют специально 

подготовленные квалифицированные кадры: учителя-дефектологи (тифлопедагоги), 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические особенности детей с 

нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы. В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями зрения; формирование 

педагогической позиции; обучение педагогов специальным методам и приемам 

коррекционной работы через постоянную систему консультирования и специальных 

курсов повышения квалификации. 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н. Формирование восприятия цвета у детей с нарушением 

зрения 2-3 лет: методическое пособие. – Самара: ПГСГА, 2013  

Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. – 

М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 200 

Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н Знакомим дошкольников с нарушением зрения с 

птицами: Учебно-методическое пособие,- Самара: Изд-во ПГСГА,2010 

Дружинина Л.А. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 

дошкольниками, имеющими  нарушения зрения. Методические рекомендации. – 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой 2007 

Ремезова Л.А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с предметным и 

природным миром: Учебно-методическое пособие. Самара: Изд-во СГПУ, 2008 
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Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировки детей с 

нарушением зрения. – Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А.Шолохова в г.Уфе, 2004 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В. Взаимосвязь и преемственность обучения 

пространственной ориентировке в детском саду для детей с нарушением зрения: Учебно-

методическое пособие.- Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2013 

Ремезова Л.А. Обучение сравнению дошкольников с особыми образовательными 

потребностями: Учебно-методическое пособие.- Самара: Изд-во ПГСГА, 2009 

Малеева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения плеопто-

ортоптическому лечению.- М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2011 

Ремезова Л.А.  Развитие восприятия эмоций у дошкольников с нарушением зрения: 

учебно-методическое пособие.- Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 

2012 

Никулина Г.В., Потемкина А.В. Фомичева Л.В. Готовим к школе ребенка с нарушением 

зрения: Рабочая тетрадь. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 

категории детей 
Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом 

развитии детей, социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

В учреждении функционируют 10 групп 

 2 группы для детей с нарушениями зрения; 

 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 1 группа для детей с нарушениями слуха; 

 1 группа общеразвивающего вида. 

 

Используемые Примерные программы: 
Содержание коррекционного процесса  нашего СП   разработано на основе: 

1.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

2.«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду» под редакцией Л.И.Плаксиной, М. Экзамен, 2003г. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                                                                                  

с семьями  детей 
В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи слабовидящего 

ребёнка. Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических 

технологий развития, поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  

организованное  тесное взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, 

воспитатели, медицинские работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых 

(слабовидящие дети, их родители или законные представители). 



262 
 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  

создание позитивных  ценностно–смысловых  установок  в семье и ближайшем 

окружении ребёнка, которые обеспечат максимальную коррекцию психофизиологических 

недостатков  малыша и полноценное развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи слабовидящего  ребёнка решает  множество 

важных задач: 

- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 

-повышение  компетентности родителей в области коррекционной педагогики, 

пробуждение интереса  и желания  заниматься со своим особым ребёнком; 

-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть 

проблемы и маленькие «победы» своего малыша; 

- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного 

стиля общения с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в 

домашних условиях; 

- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  

помощью к специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной защиты, 

медицинской и юридической поддержки  семьи ребёнка - инвалида. 

Работу с семьёй слабовидящего  ребёнка строится  по 2 основным направлениям: 

1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления 

позитивных контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников 

детского сада. 

2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью 

расширения сферы  сотрудничества. 

Формы  работы с родителями: информационные стенды («Компетентные родители», 

«Ответственное родительство»);  печатная информационная  литература детского сада  

(журналы «Большие права маленького человека»),  сайт  детского сада «Аленький 

цветочек»; тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-

педагогической литературы («Семейное воспитание», «Родители и педагоги: учимся 

сотрудничеству», «Помогите малышу заговорить»); родительские собрания (в форме 

педагогического лектория, круглого стола,  дискуссионного клуба по конкретной 

проблеме с привлечением специалистов города – юристов, социальных работников,  

детских врачей); индивидуальные и групповые беседы, консультации («Особый ребёнок – 

особое отношение», «Как объяснить ребенку слово «нельзя»?», «Приемный ребенок. 

Этапы адаптации»); тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и 

психологическим технологиям); индивидуальные  встречи со специалистами детского 

сада  по интересующим вопросам;  участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и 

реализации ииндивидуальной образовательной программы развития своего ребёнка; 

анкетирование, тестирование; участие родителей в коллективных делах ДОУ, 

праздничных мероприятиях; посещение педагогами семей воспитанников. 

 


