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I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности   

МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида» 

1.1Характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 109  

функционирует с 1963 года. С 1984 года детский сад перепрофилирован в детский сад 

компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. С 2013г. детский сад 

перепрофилирован в детский сад комбинированного вида  1.Юридический адрес 

Россия, 650033, город Кемерово, пер. Рекордный,8., 

2.Фактический адрес Россия, 650033, город Кемерово, пер. Рекордный,8.Телефоны 

25-24-34, Электронная почта MDOU109-Kem@yandex.ru 

4.Год основания 1963 

5.Учредители: муниципальное образование города Кемерово 

6. Регистрация устава в ИФНС России по г. Кемерово от 06.09.2011  

(ОГРН 102 42000703845). 

7.Действующая лицензия от 24.10.2013 г. серия 42ЛО1 № 0000156 Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

бессрочно. 

 

 Общая характеристика 

МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида» работает в 12 часовом режиме 

(07.00 – 19.00), пятидневной рабочей недели (понедельник – пятница, выходные дни – 

суббота, воскресенье). Дополнительные рабочие и выходные дни устанавливаются 

законодательством правительства РФ и Кемеровской области. 

 

1.2  Структура управления ДОУ      

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 

города Кемерово и настоящим Уставом. 

Органами управления являются:  
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-руководитель Учреждения;  

-общее собрание трудового коллектива; 

-родительский комитет;  

-Педагогический совет. 

-Активное влияние на деятельность детского сада осуществляет Профсоюз 

работников образования и науки г. Кемерово. 

Органы управления действуют на основании настоящего Устава и (или) Положения о 

них, принятых на общем собрании трудового коллектива, утвержденных 

руководителем Учреждения. 

Объект управления заведующей – весь коллектив ДОУ. 

  Педагогический коллектив работал по следующим программам: 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А Васильевой,  Т.С Комаровой. 

-Коррекционная программа « Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений iv вида (для детей с нарушением зрения, под ред. Л.И 

Плаксиной. 

С целью осуществления коррекции речевой деятельности детей использовались 

следующие программы: 

-«Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая 

группа) под ред. Т.Б Филичевой, Г. В Чиркина. 

-«Программа воспитание и обучение детей с недоразвитием фонетического строя  

речи (подготовительная группа) под ред. Г.А Каше, Т. Б Филичевой. 

- «Программа коррекционно - развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада» - Н.В. Нищева. 

- «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)  Н.В. Нищева. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.   

Вблизи детского сада расположены: средние общеобразовательные школы №82 и 

№11, детская  библиотека «Читай город». 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного (1.5-7 

лет) возраста. 
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1.3 Коррекционно-образовательная деятельность ДОУ 

   Основной целью коррекционной работы является создание условий для коррекции 

недостатков психофизического, интеллектуального и социального развития слабовидящих 

дошкольников.   

   Коррекционно-образовательную работу с детьми с нарушениями зрения и речи проводят 

квалифицированные учителя-дефектологи: тифлопедагоги и логопеды высшей и первой 

квалификационных категорий, а также воспитатели специализированных групп.  

   Процесс коррекции и компенсации наиболее успешно осуществляется в специально-

организованных условиях, поэтому безбарьерная развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ формируется с учетом коррекционной  направленности, 

особенностей развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, этапов 

лечения.  

   1 кабинет учителей - дефектологов (тифлопедагогов) и логопедический кабинет 

оборудованы необходимой мебелью, техническими средствами обучения, оснащены 

современными дидактическими пособиями и материалами, учебно-методической 

литературой. Помещения, оборудование и материалы отвечают всем требованиями 

коррекционной педагогики и СанПиН. 

   Тифлопедагог является ведущим специалистом, координирующим и направляющим 

коррекционно-педагогическую работу. Специальные коррекционные занятия играют роль 

пропедевтики – подготовки детей к различным видам деятельности. Тифлопедагог решает 

также задачу снятия психоэмоционального напряжения слабовидящих детей, связанного с 

отрицательным влиянием аппаратного лечения на детскую психику. 

   В начале каждого учебного года проводится развернутое психолого-педагогическое 

обследование детей с патологией зрения, целью которого является:  

 выявление объективных данных об имеющихся отклонениях в развитии 

познавательной деятельности, позволяющих построить дальнейшую 

коррекционную работу с учетом потенциальных возможностей  ребенка;  

 выявление уровня речевой деятельности и речевых нарушений ребенка для 

проведения коррекционных  логопедических   мероприятий.  

   В процессе обследования детей учителем-дефектологом изучается различная 

документация (заключения ПМПК, медицинские и офтальмологические карты). По 

данным обследования составляются тифлопедагогические характеристики детей, 

заполняются индивидуальные карты. 
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   В ходе обследования определяется готовность детей к обучению, индивидуальные 

особенности познавательной деятельности, возможности коррекции нарушений и 

компенсации зрительной недостаточности. Промежуточное обследование в середине 

учебного года, в январе, проводится с детьми, испытывающими особые трудности в 

обучении. В конце учебного года анализируются и обобщаются данные всех проведенных 

обследований, позволяющие проследить динамику развития каждого ребенка.  

   Диагностический этап занимает важное место и в работе учителя - логопеда. Каждый 

вновь поступающий ребенок проходит индивидуальное логопедическое обследование, где 

логопед получает первое представление о состоянии речевой деятельности ребенка. 

Изучение медицинских карт и индивидуальная беседа с родителями позволяют собрать 

подробный анамнез, что способствует уточнению диагноза и дает возможность отделить 

функциональные причины речевых нарушений от органических.  

   С трех лет дети обследуются ежегодно, что позволяет установить динамику их речевого 

развития и вовремя выявить тех, кто действительно нуждается в специальных условиях 

воспитания и обучения из-за имеющегося тяжелого речевого нарушения. Логопедическое 

обследование воспитанников старших и подготовительных групп детского сада 

проводится ежегодно 2 раза в год: в сентябре и мае; промежуточное обследование в 

январе организуется во всех группах.  

   Для комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводится психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью деятельности 

которого является защита прав и интересов ребёнка. На консилиуме обсуждаются 

результаты обследования и утверждается решение об обучении ребёнка с ОВЗ по 

индивидуальной программе, составлении индивидуально ориентированного 

образовательного маршрута.   

   Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ; способствует формированию 

универсальных личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных умений и 

навыков у слабовидящих воспитанников.  

   Содержание коррекционной работы в ДОУ определяется системой коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих целостный, комплексный, дифференцированный, 

регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития и 

восстановления зрения на основе стимуляции потенциальных возможностей детей. В 

содержание работы включается тот фактический материал, который должны усвоить дети, 

и на базе которого они смогут адекватно войти в общеобразовательный процесс.       
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Элементы содержания коррекционной работы направлены на формирование социально-

адаптивных знаний, получаемых детьми в результате непосредственного контакта с 

предметами и явлениями реального мира.    

  Коррекционно-педагогическая работа осуществляется в двух направлениях: 

 проведение специальных коррекционных занятий, которые строятся с учетом 

основных принципов коррекционно-развивающего обучения;  

 включение коррекционных упражнений в различные виды детской деятельности 

(игровую, коммуникативную, двигательную, трудовую, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, музыкальную, конструирование, чтение) в 

совместной деятельности педагогов с детьми, самостоятельной деятельности детей, 

а также в ходе режимных моментов.  

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) проводит коррекционные занятия по развитию 

зрительного восприятия, социально-бытовой и пространственной ориентировки, мелкой 

моторики и осязания, познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения).  

Основная цель коррекционных занятий тифлопедагога: подготовить детей к восприятию 

того материала, с которым воспитатели знакомят во время непосредственно 

образовательной деятельности в группе, а также к самостоятельному участию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья во всех видах детской деятельности.   

При проведении подгрупповых и индивидуальных занятий учитель-дефектолог 

руководствуется принципом дифференцированного и индивидуального обучения. Этот 

принцип предполагает глубокое и всестороннее изучение каждого ребёнка. В основе 

использования дифференцированного и индивидуального подхода к детям анализ 

результатов диагностического исследования. 

С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии и сопутствующих 

заболеваний, но испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в 

овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, тифлопедагог проводит 

индивидуальные коррекционные занятия один-два раза в неделю.   

С детьми, имеющими тяжелую зрительную патологию, сопутствующие заболевания, 

испытывающими трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями и 

навыками,  тифлопедагог проводит коррекционную работу по индивидуально 

разработанной программе. Индивидуальное обучение заключается в рациональном 

использовании различных форм, методов и приёмов с целью достижения оптимальных 

результатов по отношению к каждому ребенку. Особенностью определения содержания 

обучения и воспитания является год обучения, а не возраст ребенка.  В разработке 
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содержания коррекционных занятий большое внимание уделяется коррекции, 

упражнению и активизации зрения.  

            Учитель-логопед проводит как подгрупповые занятия (фонетическое, 

логоритмическое, по развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте), так и 

индивидуальные в зависимости от тяжести дефекта и этапа коррекционной работы. На 

индивидуальных занятиях проводится работа по формированию правильных и 

дифференцированных движений артикуляционного аппарата, коррекции 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков), 

формированию звуко-слоговой структуры слова, развитию фонематического слуха, 

обогащению словаря, закреплению полученных умений и навыков на подгрупповых 

занятиях. 

При проведении коррекционных занятий используются разнообразные методы и 

приемы, в том числе и специальные. Одним из условий успешного проведения 

коррекционной работы является правильное использование методических пособий и 

подбор дидактических материалов, которые соответствуют остроте зрения, этапу лечения, 

потенциальным возможностям детей.  

В ходе организации коррекционно-образовательного процесса широко 

используются технические средства, корригирующие проявления дефекта: лупы, 

специальные очки, линзы; из аудиосредств: магнитофоны, диктофон; из аудиовизуальных: 

телевизор, компьютер; из визуальных: лед – панель, фотоаппарат, видеокамера. 

В обучении детей с особыми образовательными потребностями применяются 

персональные компьютеры. ПК является эффективным средством преодоления вторичных 

отклонений в развитии и удовлетворения особых образовательных потребностей детей. 

Компьютерные средства предоставляют ребёнку иллюстрированный познавательный 

материал, создают условия для вербального обучения, повышает интерес к компьютерной 

игровой деятельности. Правильное использование компьютерных обучающих программ 

не оказывает негативного влияния на здоровье детей.   

Обязательным условием эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности является взаимодействие специалистов и воспитателей. Взаимодействие 

тифлопедагога с воспитателями направлено на закрепление у детей знаний, умений и 

навыков, полученных на коррекционных занятиях. Тифлопедагог оказывает помощь 

воспитателям  по вопросам коррекционной работы с детьми, посещает занятия, 

анализирует усвоение детьми программного материала.   

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями направленно на проведение 

профилактической работы по предупреждению у детей нарушений речи. По проблеме 
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речевого развития учитель-логопед проводит с педагогами семинары-практикумы, мастер-

классы и другие формы взаимообмена. 

Взаимодействие тифлопедагога с логопедом строится на взаимодополняющей и 

обогащающей ребенка основе: совместное установление первичности или вторичности 

дефекта по отношению к другим компонентам нарушенного развития; составление 

перспективного  плана занятий по единому тематическому плану; выполнение 

рекомендаций врача-офтальмолога  при проведении занятий.   

Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

Городская и районная ПМПК ежегодно позитивно оценивают профессиональную 

деятельность специалистов и педагогов ДОУ, отмечают положительную динамику в 

психофизическом развитии детей с ОВЗ.  

  

 

Однако, имеется ряд проблем: 

- на основании приказа Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 

года для организации процесса индивидуальной работы с детьми, имеющими  

множественные (сложные) нарушения в развитии, возможна организация персонального 

сопровождения –  помощь тьютора, который выполняет роль посредника между 

педагогом и ребёнком и обеспечивает эффективное взаимодействие, ориентированное на 

достижение прогнозируемых результатов деятельности. Подобная помощь актуальна: 

ДОУ посещает слепой ребенок, рядом с которым должен постоянно находиться взрослый; 

- дети с ОВЗ посещают не только специализированные группы (компенсирующей 

направленности), но и общеразвивающие, поэтому существует проблема инклюзивного 

образования; 

- специализированные группы (компенсирующей направленности) переполнены, не 

соблюдается норма наполняемости групп для детей с ОВЗ. 

Перспективы развития: 

- решение проблемы тьюторства путем привлечения специалистов (ассистентов) или 

волонтеров, оптимизацию штатного расписания; 

- организация наряду с группами компенсирующей направленности групп 

комбинированной направленности для осуществления инклюзивного образования; 

- соблюдение при комплектовании норм наполняемости групп компенсирующей 

направленности. 
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1.4 Оздоровительная деятельность ДОУ, здоровьесбережение, 

лечебно-восстановительная работа 

В ДОУ создана необходимая здоровьесберегающая среда, работают 

квалифицированные медицинские работники: врач-офтальмолог, врач-педиатр, старшая 

медицинская сестра, медсестра-ортоптистка. Оздоровительно-педагогическая во всех 

группах и лечебно-восстановительная деятельность в специализированных группах для 

слабовидящих детей, с амблиопией и косоглазием, осуществляется в системе и 

последовательности в соответствии с планами лечебно-оздоровительных мероприятий и 

образовательной деятельности, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, 

режим дня и двигательный режим. 

Все помещения и территория детского сада оснащены соответствующим для 

оздоровительно-педагогической и коррекционно-восстановительной деятельности 

оборудованием.  

В лечебном блоке для лечебно-восстановительной работы со слабовидящими 

детьми, с амблиопией и косоглазием, имеются 

- офтальмотренажеры; 

- пособия для работы с детьми в режиме дальнего зрения; 

- амблиотренажер; 

- фотостимулятор; 

- компьютерные программы «Потерн»; 

- комплекс сенсорных моновизуальных упражнений; 

- аппарат для засветов по методике Чермака; 

- синаптофор, цветной прибор; 

- диплоптические приборы; 

- стекла Багалини; и др. 
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1.5 Лечебно-оздоровительные мероприятия для детей с 

нарушениями зрения 

Вид деятельности, мероприятия Дозировка, размеры, расстояние 

Профилактические мероприятия 

1. Гигиена зрения 

1. Четкое выполнение санитарно-гигиенических 

требований:  

- мебель, соответствующая росту детей, на 

регулируемых ножках; 

-использование фланелеграфов, наклонных 

подставок, конторок; 

- упражнения на тренажере В. Ф. Базарного; 

- систематическое проведение гимнастики для 

глаз; 

- правильная посадка детей во время 

образовательной деятельности (свет падает слева; 

учет окклюзии).  

2. Необходимая освещенность. 

  

  

3. Соблюдение ортопедического режима 

  

  

  

  

  

  

 200 Лк при лампах накаливания, 400 

лк при люминесцентном освещении. 

 

Расстояние от глаз до рассматриваемой 

поверхности - 33 см 

2. Режим зрительной нагрузки 

Нагрузка дается с учетом остроты зрения  ребенка: 

- при зрении детей до 0,04 

- при зрении 0,05 – 0,1 

- при зрении 0,2 – 0,3 

- при зрении 0,4 и выше 

размер предмета – 3-5 см 

размер предмета – 3 см 

размер предмета – 2 см 

размер предмета – до 1см 

Строгое дозирование зрительной нагрузки 

С 2 до 3 лет 3 – 5 мин 

С 3 до 4 лет 4 – 7 мин 
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С 4 до 5 лет 7 – 12 мин 

С 5 до 6 лет 10 – 15 мин 

С 6 до 7 лет 15 – 20 мин 

Профилактика зрительного утомления 

1.Гимнастика для глаз по методике Аветисова. 

2.Тренировка для глаз по методике 

В.Ф.Базарного. 

3.Тренировка резервов аккомодации и 

конвергенции 

По назначению врача от 2-х раз в день 

и более 

Лечебные мероприятия 

(назначаются индивидуально с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья, 

поэтапно) 

Этапы: 

1. При необходимости оптимальная оптическая коррекция (очки, контактные линзы). 

2. Плеоптика: 

- окклюзия, засветы и переориентирование оси зрительной фиксации, лазерплеоптика, 

макулотестор; 

- амблиотренер, макулостимулятор, АСО, АМО-АТОС, магнитостимуляция, 

перефовеальная пенализация, очки ЛАЗЕР–ВИЖН, компьютерная программа «Поттерн», 

«Беби док», комплекс сенсорных мановизуальных упражнений. 

3. Ортоптика: 

- окклюзия, засветы по Чермаку, занятия на синоптофоре со стеклами Багалини и 

призмами, цветовом приборе. 

4. Хирургическое лечение детей с косоглазием.  

5. Диплоптика: 

- снятие окклюзии, занятия на диплоптических наборах, цветовом приборе, стекла 

Багалини, тренировки резервов фузии, упражнения на ф.двоения, упражнения на 

укрепление БХЗ. 

6. Стереоптика:  

-стереоигры, стереотренировки, бивизотренер, стереоскоп. 

Физиолечение: 

- электрофорезы; 

- магнитостимуляторы; 

- рассасывающие и кератопластические препараты 



14 

 

  Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ созданы 

необходимые условия: имеются достаточно оборудованный музыкальный зал, 

медицинский и лечебно-восстановительный блоки, отдельные кабинеты учителей-

дефектологов и учителей-логопедов. Развивающая предметно-пространственная среда, 

режимы дня, расписания непосредственно образовательной деятельности всех групп 

соответствуют всем требованиям СанПиН. 

Во всех группах ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, во время 

которых воспитателями создаются благоприятные условия для высокой двигательной 

активности детей. 

Ежедневно во всех группах проводится специальное закаливание детей: 

босохождение, воздушное закаливание, обширное умывание, полоскание ротовой полости 

водой комнатной температуры, гимнастика после сна, игровой и самомассаж, игры с 

водой, элементы дыхательной гимнастики. 

Педагоги ДОУ организуют работу по сохранению и укреплению не только 

физического здоровья детей, но и их психического и духовно-нравственного здоровья. 

Для этого во всех возрастных группах проводятся психогимнастики, кинезиологические 

упражнения, релаксационные паузы, игры, этюды и упражнения на формирование 

эмоционально-волевой  сферы, этические беседы,  ведется театрализованная деятельность 

и т.п.  

Воспитатели всех групп обладают необходимыми для сохранения и укрепления 

здоровья детей знаниями, умениями и навыками, повышают уровень профессионального 

мастерства через самообразование, изучение опыта коллег, консультации со 

специалистами, семинарские занятия. Во всех группах и физкультурном зале имеются 

необходимая методическая литература, подборки подвижных игр, развлечений, 

комплексы утренней гимнастики, разнообразное спортивное оборудование и т.п.  

Учителя-дефектологи (тифлопедагоги) планируют и проводят специальные 

коррекционные занятия по СБО (раздел «Представления ребенка о нем самом и 

окружающих людях»): дают знания об организме человека и, прежде всего, об органах 

чувств, эмоциях людей, воспитывают у детей культурно-гигиенические навыки, 

стремление к здоровому образу жизни, знакомят с правилами безопасного поведения и 

общения, трудом медсестры и врача.  На занятиях обязательно проводятся пальчиковая и 

зрительная гимнастики, физминутки, кинезиологические упражнения, психогимнастика. В 

кабинетах учителей-дефектологов достаточное освещение, мебель соответствует росту 

детей; дидактический демонстрационный и раздаточный материал соответствует остроте 

зрения детей, санитарно-гигиеническим требованиям. Особое внимание уделяется охране 
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и гигиене зрения детей, проводятся необходимые практические мероприятия: тренировка 

резерва аккомодации, конвергенции и т.д. Коррекционно-воспитательная работа с детьми 

с нарушениями зрения строится с учетом их диагнозов, при тесном взаимодействии с 

врачом-офтальмологом и медсестрой-ортоптисткой. 

Учителя-логопеды в работе с детьми с нарушениями речи используют подвижные 

игры, логопедический массаж, элементы самомассажа, су-джок терапию, криотерапию, 

пальчиковые игры, артикуляционную гимнастику, кинезиологические упражнения, игры 

на формирование физиологического и речевого дыхания, зрительную гимнастику. 

Значительное место в оздоровительно-педагогической деятельности занимает 

музыкально-оздоровительная работа с детьми. Музыка, являясь средством физического и 

психического развития, благотворно влияет на органы кровообращения, дыхания, 

эмоционально-волевую сферу, развивает голосовой аппарат, психические процессы. 

Музыкально-ритмическая деятельность и танцы улучшают осанку, координацию, 

совершенствуют движения детей, способствуют гибкости суставов и развитию 

мышечного чувства. Слушание музыки и разучивание песен перемежаются с игровым 

массажем, пальчиковой игрой, пассивной музыкотерапией. Перед пением песен 

проводятся дыхательные, артикуляционные гимнастики, фонопедические и 

оздоровительные упражнения для горла и голосовых связок с целью профилактики 

простудных заболеваний. 

Одним из перспективных направлений в здоровьесбережении является 

музыкотерапия. Она способствует коррекции психофизического здоровья детей в 

процессе их жизнедеятельности. Активная музыкотерпия предполагает двигательные 

импровизации под соответствующий характеру музыки словесный комментарий. 

Пассивная музыкотерапия – это прослушивание стимулирующей, успокаивающей или 

стабилизирующей музыки специально или как фон. Слушание правильно подобранной 

музыки с выполнением психогимнастических этюдов М. Чистяковой повышает 

иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечные боли, 

восстанавливает спокойное дыхание.  

Большое значение в оздоровительно-педагогической работе с детьми придается 

изобразительной деятельности. Известно, что рисование и лепка играют роль одного из 

механизмов совершенствования организма и психики, а также способствует 

согласованности межполушарного взаимодействия. Рисование за мольбертами 

способствует сохранению правильной осанки и улучшению состояния зрения. Мягкие 

ритмичные движения кистью, лепка из глины и теста успокаивают и нейтрализуют 

излишнее возбуждение детей, способствуют развитию мелкой моторики, расслаблению 
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напряженных мышц. Очень хорошие оздоровительные результаты дает грамотная работа 

с цветом. Произведения изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 

используются для обогащения и закрепления представлений детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. В процессе продуктивной деятельности у них воспитываются культурно-

гигиенические навыки. 
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1.6 Концепция развития ДОУ  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка каждому ребенку 

должно быть гарантировано право на развитие и образование с учетом его 

индивидуальных возможностей. Дошкольное образование является первым уровнем 

общего образования Российской Федерации. Это полноправный, более того – исходный, 

базовый уровень образовательной системы. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Современное положение детей определяется многими факторами. Наиболее 

значимые из них – воспитание, образование, здоровье, благоприятные условия для 

духовно-нравственного развития и социализации. Согласно Всеобщей декларации прав 

человека дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция Российской 

Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. 

Исследования последних лет выявляют, что число детей с нарушениями зрения 

растет, причем все чаще сочетаясь с задержкой психического развития, ДЦП и другими 

психофизическими и соматическими расстройствами. В специализированных группах 

детского сада слабовидящие дети обучаются по коррекционным программам. Кроме 

образовательной деятельности по реализации задач разных образовательных областей с 

ними проводятся специальные коррекционные занятия по развитию зрительного 

восприятия, мелкой моторики и осязания, ориентировки в пространстве, социально-

бытовой ориентировки, формированию общения. 

В работе с детьми реализуется индивидуальный, комплексный и 

дифференцированный подход к развитию личности ребенка  с учетом  его особенностей и 

потенциальных возможностей на основе личностно-ориентированного взаимодействия. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

исследованиях и работах отечественных педагогов и психологов, разработчиков 

примерных образовательных и специальных (коррекционных) программ, профессорско-

преподавательского состава ВУЗов и ИПКиПРО, специалистов дошкольного образования: 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконина, Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, Л. И. Плаксиной, П. И. Третьякова, А. М. Кондакова, А. Г. Асмолова, Н. В. 
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Фединой, К. Ю. Белой, О. А. Скоролуповой, А. А. Майер, Л. В. Поздняк, Н. Н. Лященко, 

О. В. Солодянкиной, Н. В. Микляевой и др. 

 Основные концептуальные положения работы ДОУ 

1. Детство уникально и самоценно. Это важный этап в общем развитии человека. 

Это период жизни, значимый сам по себе, без всяких условий; значимый тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду.  

Для ребенка детский сад – не образовательное учреждение, которым со временем 

станет школа, а расширенное «личное пространство», наполненное сокровенными 

жизненными смыслами, предстающими в любимых игрушках и  друзьях, интересных 

играх и занятиях, во всем том, что нельзя забрать «навсегда» с собой домой, чему место 

только в саду, место радостной встречи. 

2. Реализация специфических возрастных возможностей психофизического 

развития ребенка-дошкольника происходит благодаря участию его в соответствующих 

возрасту универсальных видах детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

конструировании, а также в восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде. Именно в них происходит социально-

коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

развитие дошкольника, совершается естественное вызревание таких новообразований, как 

произвольность, способность к самоконтролю, волевому усилию, логическому 

мышлению, что составляет предпосылки для учебной деятельности в школе. Организация 

наиболее близких и естественных для ребенка видов деятельности, участие взрослого в 

них, забота об их совершенствовании, приобретении детьми коллективного и  свободного 

самостоятельного характера (по мере накопления соответствующего опыта) должны 

находиться в центре внимания педагогов. 

3. Исключительное значение в педагогическом процессе придается игре – ведущем 

виде деятельности ребенка-дошкольника, позволяющей ему проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной 

формой организации детской жизни. 

            4. Интеллектуальное, познавательное, речевое развитие ребенка зависит от 

педагогических условий, в которых он находится. Поскольку игровая деятельность 
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является ведущей в дошкольном детстве, отсюда следует, что опора на игровую 

деятельность, игровые формы и приемы – это наиболее адекватный и эффективный путь 

включения детей в познавательную деятельность. Современная педагогика предлагает 

перенести акценты с пассивной модели обучения (ребенок выступает в роли «объекта», 

просто слушает и смотрит) на активную (ребенок выступает «субъектом» образования, то 

есть работает самостоятельно, выполняет творческие задания) и интерактивную (ребенок 

взаимодействует с другими участниками образовательного процесса). 

5. Становление категориального восприятия, воображения, действенных и 

практических форм мышления, начальных форм произвольности (умения быть себе 

хозяином), эмоциональной регуляции деятельности и поведения и многого другого – это 

фундаментальные линии психического развития, поддержка которых и является основной 

задачей дошкольного образования. А благодаря этому дошкольное образование является 

не просто пропедевтикой, но базисом системы образования. 

6. Содержание  и организацию образовательной деятельности на уровне ДОУ 

определяет основная образовательная программа дошкольного образования, которая  в 

полном объеме реализуется: 

- в совместной деятельности педагогов с детьми, в том числе и непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей; 

- в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов – это совместная 

образовательная деятельность на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

детском саду. Значительное время в ней занимает прогулка, которая имеет свою 

структуру, состоит из разных видов деятельности, в ходе которых решаются задачи из 

разных образовательных областей. 

Взаимодействие с семьями детей означает, что работа с родителями 

осуществляется не только с целью повышения их компетентности в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, но и с целью вовлечения семей 

непосредственно в образовательную деятельность. Родители должны участвовать в 

реализации образовательной программы, создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший 

период в развитии их личности. 

    7. Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Целостность, гармония 

человеческой личности проявляются, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии 

психических и физических сил организма, в гармонии самовыражения в различных 

областях нашей жизни. 

Дефект вызывает выпадение отдельных функций и нарушает нормальное течение 

развития ребенка, поэтому важным условием для успешного развития является 

реализация комплексного подхода к организации коррекционно-образовательной работы.  

            8. Сенсорная депривация, обусловленная патологией зрения, приводит к ряду 

личностных деформаций в дошкольном возрасте и провоцирует такие качества личности 

как тревожность, неуверенность в себе, пониженную самостоятельность и 

инициативность, неадекватную самооценку. Поэтому мы считаем, что наряду с 

медицинским, дефектологическим подходом к детям, необходимо решение 

коррекционных задач не только сенсорного, но и личностного развития ребенка, 

формирование его положительного  образа «Я». Наша задача - помочь ребенку раскрыть 

для себя этот удивительный мир, воспринимать его ценности и понять их взаимосвязи.  

            9. Успех ребенка во всех видах деятельности во многом зависит от его 

мобильности и ориентировки в пространстве. Поэтому большое значение придаем 

развитию двигательной активности детей, постоянной смене динамических поз во время 

непосредственно образовательной деятельности, формированию пространственной 

ориентировки. При организации образовательной деятельности соблюдается 

индивидуально-дифференцированный подход к детям, который обеспечивает 
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самопроявление ребенка в движении сообразно его возможностям и позволяет более 

эффективно влиять на имеющиеся отклонения. Большое значение в нашей работе с 

детьми приобретают игры, игровые ситуации, которые позволяют снимать у детей 

неуверенность, скованность в двигательных актах. Система оздоровительных, 

профилактических и закаливающих мероприятий организована таким образом, чтобы не 

только воздействовать на имеющиеся отклонения в здоровье ребенка, но и формировать у 

него стремление к здоровому образу жизни, позицию «здорового человека», умеющего 

справляться со своими проблемами самостоятельно.  

            10. Успешность социальной адаптации детей формируется в процессе 

приобретения знаний, умений, навыков, качеств, потребностей, мотивов и норм 

поведения; в процессе формирования благоприятной среды воспитания и образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; в процессе укрепления духовных 

связей между воспитывающим и воспитуемым; в стимулировании доброжелательного 

отношения ребенка к социальной действительности; во взаимодействии с жизнью семьи, 

коллектива, социума. Особая роль для успешной социализации отводится процессу 

общения в различных сферах микросоциума: это не только межличностные 

взаимодействия, но и определенная система социальных отношений. 

            11. Все дети от природы талантливы. Одни имеют ярко выраженные 

художественные склонности: любят рисовать, музицировать, петь; у других проявляются 

задатки для развития гимнастических и танцевальных способностей; третьи обладают 

незаурядными артистическими возможностями. Немало и одаренных детей, обладающих 

несколькими видами способностей. Нередко это скрыто от окружающих. Найти, 

раскрыть, способствовать развитию талантов ребенка – одна из важнейших задач 

взрослых. Дополнительное образование, индивидуальные занятия со специалистами – 

верный путь раскрытия творческого потенциала ребенка, совершенствование его 

способностей. 

            12. За последнее двадцатилетие мир детства как, впрочем, и мир взрослых утратил 

многое, но, к счастью, не все из того, что придавало ему самобытность. Детей приходится 

учить играть наравне со взрослыми. «Детоцентризм» - идеология возвращения детства 

детям, обществу, культуре через ворота дошкольного учреждения, идеология 

ответственного взросления взрослых. В этом заинтересована вся система образования, 

потому что «потерянное» хотя бы одним поколением дошкольное детство ставит под 

вопрос само ее существование, как и существование современной культуры в целом. 

13. Педагог дошкольной сферы воспитания и образования – это профессионал 

широкого профиля. Знание методик образовательной деятельности в области 
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естественных и гуманитарных наук, знание возрастной психологии, детской физиологии и 

анатомии, владение элементарными медицинскими знаниями, коммуникативными 

умениями, широкий кругозор в мире искусства и культуры, продуктивные умения – это 

далеко не полный перечень профессиональных знаний и умений воспитателя 

дошкольного учреждения. 

Настоящий педагог учится всю жизнь вместе со своими воспитанниками, помогая 

им познавать мир и себя. Это взрослые «образуют» детей, используя целый арсенал своих 

педагогических изобретений, а дети просто живут. И чем меньше они замечают 

педагогические «усилия», чем естественнее принимают дары педагогического мастерства, 

тем лучше и тем виртуознее само это мастерство. 
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2. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения (далее – АОПДО или Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ № 109 «Детский сад комбинированного вида» на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, условиям ее реализации и к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (приказ министерства образования и науки 

российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом 

специфики и вида дошкольного образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федерального закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564, 

постановление от 15 мая 2013 г. N 26); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 

2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.» 

 Национальной доктрины образования в Российской Федерации до 2025 года; 
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 О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо 

Мин. образования РФ от 14ю03.2000г.№ 65/23 – 16; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Устава МБДОУ  Детский сад комбинированного вида № 109 «Снежинка» г. 

Кемерово; 

ФГОСДО 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 

Образовательная Программа ориентирована на: 

1. Формирование педагогической системы, включающей органичное единство: 

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 

общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого 

лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника;  

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 

активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей 

дошкольного возраста;  

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио-видео-технологий) и технологий 

развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;  

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход к оценке динамики достижений детей.  

 

2. Создание в детском саду развивающей образовательной среды, 

способствующей формированию: 

- активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, 

овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

- маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, будущего патриота России;  

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 
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отношения к своему здоровью.  

- В качестве главного направления развития дошкольного образования в ДОУ на 

ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы, 

обеспечивающие:  

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 

успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в 

развитии для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе;  

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования;  

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка;  

- творческое  развитие  и  профессиональный рост  педагогов,  соответствующий  

переходу на новое содержание образования и достижение нового качества образования 

через систему обучающих семинаров, целевых курсов, тематических педсоветов;  

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков для 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим 

затруднения в различных видах деятельности. 

Программа сформирована  как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (АООПДО) включены вопросы коррекции зрительных и речевых нарушений, 

развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и 

направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования 

осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей со зрительными 

нарушениями в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на: 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
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- формирование общей культуры;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

АООПДО  реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации.  

- во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации программы – 5 лет. 
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2.1 Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, адаптация к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением 

зрения, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития детей с нарушением зрения, 

предупреждение вторичных и последующих отклонений развития;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических  качеств, инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка, формирования  предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения    вариативности    и    разнообразия  содержания  Программ  и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  

способностей  и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

нарушением зрения; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечения условий для усвоения детьми с нарушением зрения образовательной 

программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений.  
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2.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и коррекционной дошкольной педагогики, выстроено по 

принципу развивающего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания 

являются: 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с нарушением зрения, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных и коррекционных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников в 

рамках организованной образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом  ведущего вида  деятельности;  

- варьирование коррекционно-образовательного процесса в зависимости от  

региональных особенностей; 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 

между детским садом и начальной школой; 

- исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности 

и потребности детей с нарушением зрения, связанные с состоянием их здоровья и 
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определяющие особые условия получения. А также учитывается возможность 

освоения ребенком с нарушением зрения Программы на разных этапах ее реализации. 
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2.3  Возрастные и индивидуальные особенности развития  детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения 

 

 

Характеристика особенностей психического развития детей с нарушением 

зрения 

 

Структура нарушений у детей с патологией зрения: 

- нарушение зрения: снижение остроты зрения, чёткости видения, снижение скорости 

переработки информации, нарушение поля обзора, глазодвигательных функций, 

нарушение бинокулярности, стереоскопичности, выделение цветности, контрастности 

и количества признаков и свойств при симультанном восприятии объектов; 

- обеднённость представлений и образов предметов, снижение уровня чувственного 

опыта, определяющего содержание образов мышления, речи и памяти, замедление 

хода развития всех познавательных процессов; 

- нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, 

приводящей к гиподинамии, а затем к снижению функциональных возможностей 

организма; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, 

скованности, снижении познавательного интереса, проявлении беспомощности в 

различных видах деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у 

ребёнка к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи 

и руководства взрослых. 

Каждый вид отклонений требует определённых форм и средств воздействия и 

одновременно нуждается в тесной связи с другими сторонами отклонений и мерами 

коррекционной помощи. Важнейший принцип взаимосвязанных и взаимообусловленных 

дидактических средств, определяющих сущность организации коррекционной работы, 

взаимосвязи всех психолого-педагогических и медицинских средств воздействия 

позволяет видеть помощь детям как системное образование. 

Особенности физического развития детей 3-4 лет 

 

На четвёртом году жизни ребенок уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

http://mdou66.tmweb.ru/faq-page/stranichka-fizinstruktora-0
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ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он 

активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

Особенности физического развития детей 4-5 лет 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными.  Он владеет в общих чертах всеми видами движений: ходьба, бег, 

метание, ползание и лазание, прыжки, упражнения в равновесии. Внимание приобретает 

все более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие; развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет 

педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их 

качества. 

Особенности физического развития детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, метание), которые становятся более 

осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания 

уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его 

успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу). 

 

Особенности физического развития детей 6-7 лет 

      На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными 

и точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для них важен 

результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо 

организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развить самостоятельность. 

 Дети с нарушением зрения имеют некоторые особенности физического развития: 

они отстают от своих сверстников в развитии основных видов движений. В ходьбе 

нарушена прямолинейность (из-за слабовидения или окклюзии), наблюдается 

неустойчивость, неуверенность, неравномерность, в беге – опускаются на всю стопу, 

http://mdou66.tmweb.ru/faq-page/stranichka-fizinstruktora-0
http://mdou66.tmweb.ru/faq-page/stranichka-fizinstruktora-0
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проявляется излишняя напряжённость рук и ног, неравномерность движений. В прыжках 

снижена техника. В лазании наблюдается напряжённость, беспокойство, страх. Дети 

испытывают затруднения в метании, в упражнениях с мячом. Нарушена ориентировка в 

пространстве, зрительно-моторная координация. 

 

Восприятие 

Дети с амблиопией и косоглазием испытывают специфические трудности при 

восприятии изображений. В связи с нарушением бинокулярного зрения возникают 

трудности, а зачастую неспособность, непосредственно воспринимать предметы, 

изображенные в перспективе, их детализацию. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, нарушения 

бинокулярного зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее 

восприятие приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. 

Монокулярное видение детей с косоглазием и амблиопией, приводит к тому, что страдает 

точность и полнота зрительного восприятия, глаз не способен определить точное 

местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить объемные признаки 

предметов, дифференцировать направления. 

При частичном зрительном поражении наблюдается обедненность зрительных 

впечатлений. Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление 

непосредственного чувственного опыта и обедняют представления ребенка об 

окружающем мире, что нередко предопределяет и весь ход психофизического развития 

ребенка с нарушением зрения. 

 

Внимание 

Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к 

концентрации внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом, часто 

отвлекаются от заданий. В результате дети плохо запоминают, поскольку не усваивают 

принцип предъявления, самостоятельно не анализируют. 

 Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано распределение 

внимания, так как оно связано с тем, что часто меняющие впечатления не являются 

глубокими, недостаточно концентрированными и ребёнок действует на основе 

кратковременной памяти.  

 

Мышление 

Тифлопсихологи  утверждают, что дети с нарушением зрения проходят те же стадии 
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в развитии мышления и примерно в том же возрасте и могут решать задачи, не опираясь 

на зрительное восприятие. При сохранном интеллекте мыслительные процессы 

развиваются, как у нормально видящих сверстников. Однако наблюдаются некоторые 

отличия у детей с нарушением зрения: сужены понятия об окружающем мире, суждения и 

умозаключения могут быть не вполне обоснованы, так как реальные субъективные 

понятия недостаточны или искажены. 

Отмечается затрудненное формирование связей между объектами, изображенными 

на картинке. Возникает затруднение при классификации предметов, затруднено развитие 

образного мышления, «страдает конкретность мысли», что затрудняет формирование 

понятий. Дети с нарушением зрения испытывают трудности в процессе выполнения таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация. 

Полное отсутствие или частичное нарушение зрения резко ограничивает полноту, 

точность и дифференцированность чувственного отражения действительности, что 

негативно влияет на процесс интеллектуального развития. 

 

Память 

Процесс запоминания у слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием 

подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме. 

Среди особенностей процесса запоминания того или иного материала детьми с 

нарушением зрения можно отметить недостаточную осмысленность запоминаемого 

материала. Недостаточное развитие логической памяти обусловлено своеобразием 

восприятия и связанными с ним особенностями мышления. Но, не смотря на 

недостаточный уровень развития логической памяти, у детей с нарушенными 

зрительными функциями запоминание материала, имеющего смысловые связи, протекает 

успешнее, чем материал, не связанный смысловыми отношениями. 

Психологическое объяснение замедленного развития процесса запоминания у детей 

с нарушением зрения находится в недостатке наглядно-действенного опыта, повышенной 

утомляемости.  

Узнавание как деятельность, в процессе которой сопоставляется образ памяти с 

объектом восприятия, зависит от того, насколько полно и точно в прошлом и настоящем 

было и есть восприятие, от того, какие – существенные или несущественные – свойства и 

признаки были выделены и теперь сравниваются. Узнавание объектов при дефектах 

зрения осуществляется заметно и менее полно, чем в норме, причём правильность 

узнавания находится в зависимости от остроты зрения. 

У слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием наблюдаются трудности 
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формирования и сохранения представлений о форме, величине, пропорциях предметов и 

изображений. Темп формирования представлений при зрительном восприятии 

изображений замедлен. Сформированные представления неполные, недостаточно четкие, 

расплывчатые, недифференцированные, а в некоторых случаях ошибочные и нестойкие. 

 

Воображение 

Нарушения зрения у детей значительно ограничивают возможности развития 

воображения. Детям с частичным выпадением зрительной функции сложно производить 

операции комбинирования и перекомбинирования образов представления. Поскольку 

восприятие - «чувственная ткань сознания» (Л.С.Выготский) - обеднено, то и образы 

представлений неточны, размыты, и при воссоздающем воображении дети в основном 

опираются на неправильные образы; продукты воображения при этом 

неструктурированны, недетализированы, неоригинальны. Кроме этого, есть сложности в 

создании воображаемой ситуации.  

Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. Эмоциональная 

окрашенность является одной из важнейших особенностей образов фантазии. С этой 

точки зрения воображение у детей с нарушением зрения можно охарактеризовать как 

эмоционально недоразвитое, так как его образы, как правило, эмоционально не 

выразительны. 

Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и амблиопией 

отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой характерны обедненность 

сюжетов, недостаточная изобразительность, низкая активность, склонность к 

стереотипным действиям. 

По мнению Плаксиной Л.И. и Солнцевой Л.И., для воображения лиц с дефектами 

зрения, особенно дошкольного, характерна стереотипность, схематичность, условность, 

подражательность, стремление к прямым заимствованиям, подмена образов воображения 

образами памяти. Часто наблюдается явление персеверации, т.е.  склонность к 

повторению одних и тех же образов с незначительными модификациями. Образы 

воображения возникают, как правило, на основе очень простых и прямых аналогий. 

Вероятно, персеверации являются способом преодоления затруднений в 

репродуцировании образов воображения. Затруднен у детей с нарушением зрения и 

переход от одного образа к другому из-за их низкой динамичности и пластичности. 

 

Речь 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также как и у 
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нормально видящих, однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития 

из-за недостаточности активного взаимодействия детей имеющих патологию зрения, а 

также обедненностью предметно – практического опыта детей. Процесс формирования 

умения строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-

сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания 

смысла изображений. Наблюдаются особенности формирования речи, проявляющиеся в 

формализме употребления значительного количества слов. Их употребление детьми 

бывает слишком узким, когда слово связывается только с одним знакомым ребенку 

предметом, или, наоборот, становится слишком общим, отвлеченным от конкретных 

признаков предметов. 

 

Л.С. Выготский писал, что вербализм и голая словесность нигде не пустила таких 

глубоких корней, как в тифлопедагогике. Однако вербализм знаний, отсутствие 

соответствия между словом и образом, должен быть преодолен в процессе коррекционной 

работы, направленной на конкретизацию речи, наполнения «пустых» слов конкретным 

содержанием. 

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным 

зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование предметно-

практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим или 

отдельным признакам.  

 

Ориентировка в пространстве 

Пространственные представления детей с нарушением зрения имеют некоторые 

особенности, их образы памяти менее точны, менее полны, менее обобщены по 

сравнению сохранным зрением.  Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, 

отрицательно влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Если у нормально видящих детей в основе формирования пространственных 

представлений лежит их практический опыт, то наличие отклонений, связанных с 

монокулярным видением пространства, ограничивает возможности выделять все признаки 

и свойства предметов: величину, объем, глубину, протяженность и расстояние между 

ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое зрение, с 

помощью которого идет накопление представлений об основных признаках предметов. 
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Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного материала, особенно 

там, где необходима зрительная ориентировка. 

Формирование пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, 

бытовую ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что 

недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность 

образов восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и образует у 

лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов. 

Нарушение зрения отрицательно складывается на формировании точности, 

скорости, координации движений, на развитии функций равновесия и ориентации в 

пространстве. 

 

Коммуникативная деятельность детей с нарушениями зрения 

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у 

детей с нарушением зрения к моменту поступления их в школу связана с тем, что в 

процессе формирования средств общения необходимо участие всех анализаторов, 

особенно важную роль в развитии функции общения играет зрительный анализатор. Так, 

сужение видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным восприятие 

сложных психических образований партнера по общению. 

 

Эмоционально – волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

проявление беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у 

ребенка к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и 

руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое 

эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и 

получить те же знания, что и нормально видящий, ему приходится работать значительно 

больше. 
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2.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  дошкольным образовательным учреждением (далее ДОУ), включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 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; 

- карты обследования ребенка;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 - внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

1. повышения качества реализации адаптированной программы дошкольного 

образования; 

2. реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной адаптированной образовательной программы дошкольной 

организации;  

3. обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

4. задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

5. создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  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 ДОУ. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

 Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.5 Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

     Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров;   

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

 

2.5 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности в 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе,  чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам товарищей, адекватно проявлять свои чувства, 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам, способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и быть понятым другими, зрительно воспринимать 

эмоции окружающих.  
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- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, как с взрослым, так и со сверстниками, хорошо пересказывает 

небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», ориентируется в книге, на странице 

тетради. 

-  Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. Проявляет ответственность за начатое 

дело. 

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

следит за правильной осанкой. 

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, способен изменять стиль общения, может соблюдать 

правила безопасного поведения на улице, в общественных местах.  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам. 

- Интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

- Знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух текст различных 

жанров художественной литературы.  

- Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность, ориентируется с помощью ослабленного зрения и 

сохранных органов чувств. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность).  
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- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения. 

Имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он 

живёт; имеет первичные представления о семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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3.  Содержательный раздел 

 

3.1  Общие положения 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении образуют следующие 

компоненты: 

- Целевой компонент – включает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и  в психическом 

развитии детей. 

- Содержательный компонент – представлен образовательными областями: 

- физическое развитие 

- познавательное развитие 

-  социально-коммуникативное развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется по 

направлениям: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников. 

Организационный компонент – включает в себя следующие формы образовательной 

деятельности: 

Структура образовательной деятельности 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьями детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  

различных видов детской деятельности: 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-  восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы 

 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

-  Соревнования 

Игровая 
- Сюжетные игры   

- Игры с правилами 

Продуктивная 

- Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

- Реализация проектов 

Коммуникативная 

- Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление отгадывание загадок 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

Трудовая 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение 

- Экскурсии 



47 

 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

- Чтение, обсуждение 

- Разучивание 

 

- Результативный компонент - включает в себя анализ результатов освоения детьми 

образовательных областей и развития интегративных качеств. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, 

задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные 

даты, праздники), региональный компонент, традиции дошкольного учреждения. Темы, с 

одной стороны, социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны 

учитывают личностный интерес детей, что эффективно сказывается на мотивации 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

 Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от 

простого к сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе 

дошкольного детства, при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, мера участия в мероприятиях, направленных на органичное развитие 

детей в соответствии с их потенциальными возможностями). 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 
Название 

программы 

Автор, год, 

место издания. 

Когда и кем 

утверждена 

С 

детьми 

какого 

возраста 

работают по 

данной 

программе 

Число 

групп, 

реализующих 

данную 

программу 

Методический комплекс, определяющий содержание коррекционно-

образовательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению и речи 

1 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

Под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

2015 г., Москва 

3-7 6 

2  Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО 

Н.В.Нищева  

Санкт-Петербург 

2014 г. 

3-7 5 
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3 Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида (для 

детей с нарушениями 

зрения): Программа 

детского сада: 

коррекционная работа 

Под редакцией 

Л.И.Плаксиной, г 

Москва, 2003 

3-7 5 

4 Содержание медико-

педагогической помощи в 

дошкольном учреждении 

для детей с нарушениями 

зрения 

Л.И.Плаксина, 

Л.А.Григорян, 

Москва, 1998 3-7 5 

5 Коррекционная работа в 

детском саду для детей с 

нарушениями зрения 

Л.А.Дружинина, 

Москва, 2006 3-7 5 

6 Программа дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с нарушениями 

речи. 

Коррекция нарушений 

речи 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, 

Москва, 2008г. 
4-7 2 

7 Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Программно-методические 

рекомендации 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина, 

Москва, 2009г. 
4-7 2 

8 Нейропсихологическая 

коррекция в детском 

возрасте. Метод заме-

щающего онтогенеза  

Семенович А.В. 

М.: Генезис, 2007 
4-7 7 
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9. Нейропсихологическое и 

психофизиологическое 

сопровождение обучения.  

Сиротюк А.Л. 

М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

4-7 7 

III. Дополнительные программы дошкольного образования 

1. Дополнительная 

образовательная 

программа по ИЗО 

деятельности у 

дошкольников с 

нарушением зрения  

«Я могу рисовать» 

 

Преподаватель по 

ИЗО деятельности 

МБДОУ  

Курулюк Т.С. 

2010г. 
3-7 4 

2. Методическое пособие по 

ручному труду «Значение 

ручного труда для детей с 

нарушением зрения» 

Воспитатель 

МБДОУ  

Пугина О.В.  

2011 г.  

5-7 2 
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3.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   

развития  ребенка, представленными в пяти  образовательных  областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным коррекционно-педагогическим и 

психологическим сопровождением. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

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». 

Основные цели и задачи 

Цель: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основная цель коррекционной работы для  детей с нарушением зрения — 

овладение навыками коммуникации и обеспечение  оптимального вхождения детей с 

нарушением зрения в общественную жизнь. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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3.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

4.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

5.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

6.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

7.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

9.Формирование основ безопасности. 

-  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Задачи социально-коммуникативного развития для детей с ОВЗ 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического  мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
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- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил  кубики поровну). 

Формировать навыки доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать 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, благодарить за оказанную услугу. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил  кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать 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, благодарить за оказанную услугу. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я.  

Формировать первичные представления детей о его настоящем и будущем («я расту, 

я буду взрослым»). 

 Формировать первичные представления детей об  их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 Формировать первичные представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

 Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Формировать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 Формировать у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

 Формировать представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

 Формировать первичные представления детей об  их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. 

 Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. 

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). 

 Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 



57 

 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

 Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей  окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

 Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные  детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

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). 

 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Образ Я.  

Развивать представление 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). 
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 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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. 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного  учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое  мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Примерное содержание работы по развитию социализации,  общения, 

нравственного воспитания  у детей с нарушением зрения: 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с нарушением зрения целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, 

с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 
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доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при  кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать  

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать  ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, кормить 

птиц, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

 Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при  кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать  

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 
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 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать  ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить  

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, кормить 

птиц, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 

в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

 Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
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Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 

Труд в природе. 

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений 

у детей с ОВЗ: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 
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• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

Самообслуживание. 

 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). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Примерное содержание работы по развитию умений  самообслуживания у детей 

с ОВЗ: 

- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; 

- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;  

- хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

-  правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  

- выбирать одежду по погоде, по сезону;  

- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Общественно-полезный труд. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — 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 — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Примерное содержание работы по развитию трудовых умений у детей с ОВЗ: 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 
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- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное». 

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Знакомить с понятиями «улица», «дорога», и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Формировать  знания детей о назначении светофора.  
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Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

 Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 



68 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
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бытовые  предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Примерное содержание работы по формированию основ безопасности у детей с 

ОВЗ: 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

        При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 
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складываются психические ново-образования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

   Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем  здоровье и о средствах его укрепления. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 
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 3.4 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». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет совершенствует его для себя и 
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других людей, делая жизнь более удобной комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3 до 4лет) 

 

Количество и счет: Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Формировать умение 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами много, один, ни одного. Формировать умение сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Коррекционная работа 
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Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу,  впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить 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». 

Учить 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 представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 
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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». 

Учить 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»). 

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. 

Коррекционная работа 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить 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). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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 (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Коррекционная работа Упражнять в измерении протяженности с помощью разных 

средств: шагами (детскими и взрослого человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов. 

 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить 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). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Коррекционная работа. В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно 

анализировать форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, 

конус; круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в 

классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери 

предметы, похожие на круг», «Выбери предметы, похожие на шар» и т.п. 

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур : различных 

предметов, построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из 

трех кругов снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из кубиков башню» и 

т.п. 

Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все 

круги (квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери 

все фигуры и предметы зеленого цвета» и т.п. 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения 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). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Коррекционная работа Упражнять детей в определении положения того или иного 

предмета в пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве. 

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, 

середину листа бумаги и т.п. 

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» и т.п. 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Коррекционная работа Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, 

вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром 

(ночью, днем, вечером)?» 

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о 

скорости движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно', машина может ехать 

медленно, быстро и очень быстро и т.п.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Коррекционная работа 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. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
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Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Коррекционная работа Учить 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. 

Учить 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). 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей 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 представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Коррекционная работа Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, 

прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам геометрических 

фигур. 

 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

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 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». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — вни-зу, в 

середине, в углу) 
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Коррекционная работа Учить характеризовать словом положение того или иного 

предмета по отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы 

стоит лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в соответствии со словесной 

инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», 

«Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с 

детьми игры, в ходе которых им приходилось бы изменять направление своего движения 

во время ходьбы (бега) по словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) 

стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый) 

угол. 

 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опре-делять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Коррекционная работа Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, 

дни называются по-разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в 

пятницу; вторник — второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой 

будет завтра. 

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить со 

смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 
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Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Коррекционная работа Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать 

практическую ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа 

веревкой (шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены). 
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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. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; 

из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков 

- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Коррекционная работа Познакомить детей на примере треугольника и 

четырехугольника с элементами многогранника: стороны, углы, вершины. 

Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на 

треугольники и конструировать из одних фигур другие. 

 

Ориентировка в пространстве. Учить 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, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Коррекционная работа Учить детей ориентироваться в различных отрезках 

времени: сутки, день, час, минута; познакомить с часами, формировать представление о 

времени продолжительностью в час. 

Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью. 

Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, 

названии, последовательности 

 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи 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). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального группового 

характера. 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать 

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением   

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из 

металла, шины - из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать 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.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Формировать представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
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Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 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 о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить 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 деньгами, 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.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления 

о малой Родине. Рассказывать детям достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 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). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, 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 в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять 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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о  

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками,  птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.). 

Расширять знания детей о травянистых и комнатных растениях знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Формировать представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Формировать представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,  лепка поделок 

из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года;  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде.  

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Лето. Формировать представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности формировать представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
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Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
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Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду 

и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам 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 детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления 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 и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления 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). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, 

скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Пояснительная записка 

Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет усвоение ими 

родного языка, формирование речи. Развитие речи осуществляется во всех видах 

деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-воспитательной 

работы детского сада для детей с нарушением зрения. 

Необходимо проводить систематические занятия по развитию речи по подгруппам и 

индивидуально. Осуществляя работу по развитию речи, педагог внимательно 

прислушивается к тому, о чем и как говорят дети с нарушением зрения, учит их строить 

фразы, последовательно излагать мысли, правильно по смыслу употреблять слова. 

Из-за недостаточности сенсорного опыта у них может наблюдаться некоторый 

разрыв между предметным практическим действием и его словесным обозначением. Для 

этого в программе предусматриваются предметно-практические занятия по развитию речи 

и зрительного восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным действиям 

с ними. У педагога должно быть достаточное количество иллюстраций и других 

наглядных материалов, для того чтобы дети с нарушением зрения могли лучше 

рассмотреть изображение. 

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных 

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности 

осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, 
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иллюстрации, игрушки, по которым слабовидящие составляют словесное описание, 

должны быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть 

перегружены объектами. Для ребенка с нарушением зрения речь педагога должна служить 

примером и быть образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор 

литературного материала педагог строит с учетом знаний детей и их интеллектуальных 

возможностей. 

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». 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда 

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 высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены, их качеств, свойств, действий. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, игрушки, 

одежда,  овощи, животные и т. п.). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', 

мальчики — девочки). 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;  

Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя 

наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых 

слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником).  

Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — высотный, большой 

— огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать— надевать и 

т.п.). 

Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи 

новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах, 

сказках. 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний 
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Развивать умение пользоваться умеренным темпом речи 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук, подбирать те или иные игрушки или предметы, в 

названии которых есть определенный звук.  

 Совершенствовать  интонационную выразительность речи: учить говорить не 

торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу голоса 

 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; упражнять в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, между, около). 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить 

их с помощью воспитателя. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной 

жизни: образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель), правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже; развивать ориентировку на окончание слов при их согласовании в роде (добрый 

мальчик, веселая девочка). 

Обучать образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 

попрыгай), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического. 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы из 

личного опыта по вопросам воспитателя. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок с помощью воспитателя. 
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Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего 

опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы.  

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, 

середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Учить коллективному составлению рассказа при направляющей роли воспитателя. 

 

Чтение и рассказывание детям 

Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» (русская 

народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские музыканты» 

(пересказ А.Введенского, под редакцией С.Маршака); Ш. Перро, «Фея» (перевод и 

обработка Н.Медведковой). 

Для чтения: С.Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е. 

Благинина, «Посидим в тишине»; 

С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3. 

Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки, 

«Аришка-трусишка». 

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества 

(добрый, злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей, выразительные 

средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два жадных 

медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием литературного произведения. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда 

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.  
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены, их качеств, свойств, действий. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, игрушки, 

одежда,  овощи, животные и т. п.). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', 

мальчики — девочки). 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;  

Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя 

наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых 

слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником).  

Воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — высотный, большой 

— огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать— надевать и 

т.п.). 

Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи 

новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах, 

сказках. 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков 
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Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний 

Развивать умение пользоваться умеренным темпом речи 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук, подбирать те или иные игрушки или предметы, в 

названии которых есть определенный звук.  

 Совершенствовать  интонационную выразительность речи: учить говорить не 

торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу голоса 

 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; упражнять в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, между, около). 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить 

их с помощью воспитателя. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной 

жизни: образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель), правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 

падеже; развивать ориентировку на окончание слов при их согласовании в роде (добрый 

мальчик, веселая девочка). 

Обучать образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 

попрыгай), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического. 
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Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы из 

личного опыта по вопросам воспитателя. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок с помощью воспитателя. 

Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего 

опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы.  

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, 

середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Учить коллективному составлению рассказа при направляющей роли воспитателя. 

 

Чтение и рассказывание детям 

Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» (русская 

народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские музыканты» 

(пересказ А.Введенского, под редакцией С.Маршака); Ш. Перро, «Фея» (перевод и 

обработка Н.Медведковой). 

Для чтения: С.Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е. 

Благинина, «Посидим в тишине»; 

С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3. 

Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки, 

«Аришка-трусишка». 

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества 

(добрый, злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей, выразительные 

средства языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два жадных 

медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, связанные с 

содержанием литературного произведения. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 
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монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, репродукции картин.  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит), наречиями (вчера, 

сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно), использовать слова, 

обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно задавать 

вопросы воспитателю. 

Продолжать учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, 

плыть; полный, тяжелый). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок. 

 

Звуковая культура речи 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции 

(четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно, 

умеренно, быстро). 

Обучать вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 

Совершенствовать речевой слух. 

 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить  согласовывать прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко),  

Учить согласовывать существительные с числительными (пять груш, трое ребят), 

Учить 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. 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в 

роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята). 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 

ушанкой). 

 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 
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Развивать монологическую форму речи. 

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

определять последовательность действий и событий, придумывать события, 

предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и 

выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Учить 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).  

Чтение и рассказывание детям 

Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, запоминать 

образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»). 

Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша и медведь» — 

русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. 

«Машенька»). 

Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности художественного 

повествования, сопереживать персонажам, замечать особенности сказочной композиции: 

зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и 

козлята»). 

Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и прозу 

(Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в художественных произведениях могут 

быть отражены разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из 

жизни детей. 

Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно исполнять знакомые 

потешки, стихотворения. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы 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 и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

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. 

Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов, в смене силы, 

высоты голоса, темпа речи, в правильном использовании интонационных средств 

выразительности с учетом содержания высказывания, условий речевого общения. 
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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?).  

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, 

растет цветок, дом, ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

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). 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Учить 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. Учить вычленять в словах и фразах определенные 

звуки и слоги. Учить работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, 

правильной артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, 

стихов. 

Развивать чувство ритма. 

 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных, 

предметы быта. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 

Закреплять знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более 

сложном словесном материале с опорой на наглядное представление между предметами, 

явлениями. 

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. 

Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Развивать 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. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно) 

 

Чтение и рассказывание детям 

Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

загадки). После чтения литературных произведений обращать внимание детей не только 

на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор, других образных средств. 

Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на 

носу» — запомнить навсегда', «Повесить голову» — загрустить). 
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Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 

произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон (А. Барто, «На 

праздник»); серьезный, строгий (Б. Коваль, «На границе»); веселый, шуточный («У страха 

глаза велики», сказка). 

Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение 

животных свойствами человека («Лисичка-сестричка и серый волк», сказка в обработке 

М. Булатова); песенно-ритмическое начало и концовка, троекратные повторы, вставные 

песенки («Три поросенка», английская сказка в обработке С. Михалкова); преувеличения 

(«Заяц-хваста», сказка в сказке); краткое повествование о человеке, окружающей 

действительности, о природе в рассказе (Н. Носов, «На горке» и др.); рифма в 

стихотворении. Учить передавать свое отношение к содержанию стихотворений, 

чувствовать и воспроизводить образность языка, уметь пользоваться паузами, 

логическими ударениями (С. Маршак, «Песня о елке»), любование, восхищение 

картинами зимней природы (И. Суриков, «Белый снег, пушистый»). 

Пересказ 

Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными средствами. 

Передавать диалогическую речь. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. В работе использовать 

схематическое изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из 

двух, трех, четырех линий. 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры, т.е., устанавливать последовательность звуков в анализируемых простых 

словах; давать качественную характеристику звукам (твердые и мягкие согласные); 

называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге. Делить слова 

на слоги. 

Учить детей использовать схематическое и символическое обозначение звуков. Так, 

гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, кружками), согласные твердые 

— голубым, согласные мягкие — зеленым цветом. 

 

К концу дошкольного обучения дети должны уметь: 

• строить сложные предложения разных видов; 
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• составлять рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки; 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове, количество 

звуков, подбирать слова с заданным звуком; 

• составлять предложения из 3—4-х слов, членить простые предложения на слова; 

членить слова на слоги (части); 

• организовывать рабочее место, правильно сидеть при письме; 

 

 

 

«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.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства;  воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Изобразительная и музыкальная (художественно – эстетическая) деятельность 

имеет важное значение для всестороннего развития и воспитания детей с нарушением 

зрения, служит важным средством коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности. 



116 

 

Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение детьми 

сенсорными эталонами различного вида: зрительными, осязательными, двигательными и 

др.  

При формировании навыков и оценке результата выполнения задания  следует 

подходить индивидуально, дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, уровня 

общего развития, навыков и умений изобразительной деятельности. 

  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук.  
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Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности прослеживается 

в повторе одной и той же темы на занятиях по лепке, аппликации и рисованию. Это 

позволяет конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять 

изобразительные умения. Так, в процессе лепки дети с нарушением зрения познают 

видоизменения в положении тел и позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные 

изображения, составление изображения из частей помогают ребенку в планировании 

рисования, облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем особенно нуждаются дети 

с нарушением зрения. 

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и сложности 

зрительной ориентации возможно применение шаблонов, трафаретов для обводки при 

рисовании и  аппликации. 

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность.  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук)  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать 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 с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы. 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук)  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать 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 с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках, дворцов). 

Познакомить с понятиями «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
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Формировать основы художественной культуры. 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. Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить 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. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, Зимний дворец, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

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, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

Рисование.  
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Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности 

предметов: их форму, цвет, строение с помощью трафаретов. Учить рисовать линии 

разной формы, длины и ширины. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Развивать 

умение зрительно анализировать форму натуры. Формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

Декоративное рисование. 

 Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  

Лепка. 

 Развивать интерес детей к лепке, умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). 

Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов.           Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.                 Учить делать рельефные изображения на готовой пластине. 

 Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из 

изображений предметов, располагать изображение в центре листа. Развивать 

пространственную ориентировку при составлении изображения на плоскости листа. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструирование 

 Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить 

детей 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. Учить 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование. 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Учить рисовать предметы 

разной формы, соотносить пропорции и пространственные признаки. Рисовать форму 

сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета. Учить вписывать в 

геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать геометрические фигуры 

(путем подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
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(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать несложные сюжеты, создавать композиции. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете. Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Обучать композиционному построению рисунка, используя фланелеграф, 

вырезанные изображения. 

 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты. 

 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях). 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений. Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать технические умения и навыки: лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

 

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геомет- 

рические 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. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 

 С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке.  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 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. 



129 

 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей 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. 

 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, веселых, 

поющих. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  Учить разным способам создания фона для изображаемой 

картины: до создания основного изображения, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении. Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений. 

 

Сюжетное рисование. 

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей, животных, растений. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

 

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

 

 

 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



131 

 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы цветной бумаги, подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 
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Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу. Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать  выразительность образа, создавать общие 

композиции. Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек,  ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем 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. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, по фотографии  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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

 

Слушание. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

 

Пение. 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь естественно, без 

напряжения, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Правильно передавать несложные 

мелодии, смягчать концы фраз, произносить слова снятно, петь выразительно, передавая 

характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 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. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей 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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

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.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее, расширять музыкальные впечатления, воспитывать средствами музыки нравственно – 

эстетические чувства.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

 

Слушание. 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (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 и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей 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. 

Учить 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 с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и 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). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

 Учить 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 русскими национальными плясками . 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 
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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. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
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человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
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одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки. 

 Учить лазать по гимнастической стенке.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, через длинную скакалку, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы.  

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
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физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Коррекционная работа. 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой, 
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игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На 

занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные  

представления; 

- Преодолевать недостатки, возникающие на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и 

др.) 

- Активизировать и упражнять зрительные функции в процессе физического воспитания 

в тесной взаимосвязи с лечебно-восстановительной работой. 

- Развивать зрительно-моторную координацию, прослеживающую функцию глаза. 

- Изучать в процессе предметной деятельности различные свойства материалов, а также 

назначения предметов; 

- Формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной 

деятельности;  

-  Развивать морально-волевые качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
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3.3  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
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преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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3.4  Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
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способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

При поступлении ребенка в МДОУ и до завершения дошкольного возраста 

система работы с родителями включает: 

-знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование); 

-информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт МБДОУ); 

- педагогическое  просвещение  родителей  (родительские  конференции, семинары-

практикумы, мастер-классы, психологические тренинги, библиотечки для родителей в 

группах и т.д.); 

-совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых 
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мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных постановках, 

праздниках и развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности и т.д.); 

-привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе и в управлении дошкольным учреждением   

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность, 

открытость, уважение; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие 

во взаимоотношениях педагогов и родителей 
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3.5 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с нарушением 

зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических 

для детей дошкольного возраста видах деятельности.  

Цель: создать систему помощи детям с нарушением зрения для успешного освоения 

образовательной программы на основе компенсации первичных и пропедевтики 

вторичных нарушений. 

Задачи:  

-выявить особые образовательные потребности детей с нарушением зрения, 

обусловленные особенностями их физического и психического развития  

-осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с нарушением зрения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возножностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) . 

 

Целевая группа 

 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует 5 групп для детей с 

нарушением зрения от 3 до 7 лет. Наиболее часто встречающиеся заболевания глаз – это 

косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм. Менее часто у детей встречается 

слабовидение. 

Гиперметропия, или дальнозоркость, представляет собой нарушение зрения, которое 

проявляется невозможностью четко различать близко расположенные предметы, в то 

время как зрение вдаль остается нормальным.  

Детская гиперметропия  делится на три степени. – 

-слабой степени – до + 2 D /ребенок хорошо видит и вдаль, и вблизи. Но постоянное 

напряжение зрения приводит к частым головным болям, утомляемости глаз, неврозам и 

неуспеваемости /; 

- средней степени– от + 2 до +5 D /такие дети хорошо видят вдаль, но не очень четко 

могут рассмотреть предмет вблизи/; 

- высокой степени у детей – выше +5 D /зрение снижено, дети плохо видят, как 

близкие, так и отдаленные предметы/. 
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Миопия , или близорукость - болезнь, при которой ребенок плохо различает предметы, 

которые находятся на дальнем от него расстоянии. 

Офтальмологи делят близорукость на три категории: слабую до 3D (диоптрий) 

включительно, среднюю от 3,25 до 6,0 D и высокую более 6 D. 

Амблиопия представляет собой заболевание, которое характеризуется 

прогрессирующим снижением зрения на фоне отсутствия изменений структуры в самом 

анализаторе. Другое название проблемы – «ленивый глаз», так как в процессе развития 

недуга один глаз полностью исключен из зрительного процесса, а второй глаз при этом 

становится ведущим и принимает на себя всю нагрузку. 

Амблиопия может быть различной степени выраженности - от незначительного 

снижения зрения до светоощущения. У детей с амблиопией отсутствует бинокулярное 

зрение - способность мозга правильно сопоставлять два изображения обоих глаз в одно 

целое. При амблиопии невозможно оценивать глубину пространства. 

Амблиопия по степени остроты зрения может  слабой (острота зрения 0,8—0,4), 

средней (острота зрения 0,3— 0,2), высокой (острота зрения 0,1—0,05), очень высокой 

(острота зрения 0,04 и ниже) степени (Э.С. Аветисов, Е.И. Ковалевский, А.В. Хватова, 

1987). 

  Астигматизм глаз представляет собой нарушение рефракции (преломляющей силы), 

когда в одном глазу сочетаются разные виды рефракции или разные степени рефракции 

одного вида. Астигматизм обусловлен аномальной формой хрусталика или роговицы глаз. 

Симптомами астигматизма является ухудшение зрения, порой видение предметов и линий 

искривленными, раздваивающимися, не четкими (расплывчатыми), частая головная боль, 

быстрая усталость глаз при работе. При этом тяжело определить размер предметов и 

дистанцию до них. 

Косоглазие - это неспособность зрительных осей глаз сфокусироваться на одном и том 

же предмете. Зачастую проявляется отклонением одного, а иногда и двух глаз в стороны, 

вниз или вверх. В большинстве случаев косоглазие у детей является следствием 

недоразвития или слабости мышц, отвечающих за движение глаз. 

Косоглазие бывает монокулярным и альтенирующим. При монокулярном косоглазии 

косит только один глаз, человек перестает им пользоваться, и зрение косящего глаза 

значительно снижается. При альтенирующем косоглазии человек пользуется обоими 

глазами, но попеременно. 

Также косоглазие бывает вертикальным и 

горизонтальным. Горизонтальное косоглазие встречается чаще и бывает сходящимся 
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(один или оба глаза смотрят к носу) и расходящимся (один или оба глаза смотрят к 

вискам). Вертикальное косоглазие бывает с отклонением книзу или кверху. 

Также бывает содружественное и паралитическое косоглазие. Косоглазие у детей чаще 

всего содружественное. При нем движение глазных яблок происходит в полном объеме, 

первичный и вторичный угол косоглазия равны, нет двоения и нарушения бинокулярного 

зрения. При паралитическом косоглазии парализована или повреждена одна или 

несколько глазодвигательных мышц (Э.С.Аветисов, Л.А.Григорян, Е.И. Ковалевский, R. 

Sachsenweger). 

Зрение может носить монокулярный, одновременный, бинокулярный характер. 

Монокулярное зрение – процесс видения одним глазом. 

Одновременное зрение – зрение двумя глазами, но без слияния в один зрительный 

образ. 

Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами, при котором отдельные изображения, 

получаемые  каждом глазу, сливаются в единое целое. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 

  Коррекционная работа в детском саду строится  как  многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психо-физического развития  и восстановления зрения на основе всех потенциальных 

возможностей детей. Эта работа проводится  в двух направлениях: медицинском и психолого-

педагогическом. 

В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах МБДОУ, лежит прежде всего 

принцип комплексности, который представляет собой взаимодействие различных специалистов 

службы сопровождения, учителей-дефектологов, педагога - психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, медицинских работников. На основании 

этого принципа реализуется конечный результат коррекционного воздействия: 

восстановление у детей зрительных функций. 

     Создание служб сопровождения заключается в объединении усилий специалистов  

разного профиля для реализации комплексного научно-обоснованного подхода к 

обеспечению  оптимальных  условий   жизнедеятельности дошкольников с  учетом   

особенностей их развития. 
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 Служба медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

образовательного процесса 

 

Специалист Направления работы Форма и режим 

Врач-педиатр 

старшая 

медсестра 

Осмотр детей, мониторинг здоровья, 

мероприятия по программе оздоровления 

ДОУ 

по плану врача и 

старшей медсестры                                                                                                                                                                     

Врач-

офтальмолог 
Осмотр детей, назначение лечения 

1 раз в неделю 

Медсестра-

ортоптистка 

Аппаратное лечение, выполнение 

назначений врача, консультирование 

родителей и педагогов 

ежедневно 

1 раз в неделю + по 

необходимости 

Учитель-

дефектолог 

 

Развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, СБО, 

познавательных процессов, зрительно-

моторной координации. 

Индивидуальное консультирование 

родителей, проведение практикумов. 

Подгрупповая и 

ндивидуальная формы 

работы ежедневно в 

утреннее  и вечернее 

время. 

 

 

В вечернее время 

Педагоги группы 

Выполнение рекомендаций учителя-

дефектолога и учителя - логопеда. 

 

Индивидуальные . 

занятия в вечернее, 

утреннее  время 

 

Педагог-

психолог 

Развитие познавательных процессов, 

снятие психоэмоционального 

напряжения 

Подгрупповые 

занятия, индивидуальная 

работа 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие умений и навыков по  ОВД, 

коррекция вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 

Муз. 

руководитель 

Развитие музыкально-ритмических 

умений и   навыков, коррекция 

вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа 

 

 



153 

 

 

 

Направления работы учителя-дефектолога, и учителя  - логопеда 

 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в компенсирующей группе, является учитель-дефектолог. 

Содержание работы учителя-дефектолога:  

-диагностическое направление; 

- коррекционное направление; 

- участие в методической работе; 

- работа с родителями. 

 

Диагностическое направление 

 

Дети  с нарушением зрения при поступлении в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение проходят систематическое комплексное медико-психолого-

педагогическое обследование в сентябре, апреле. 

Каждый из специалистов проводит комплексную диагностику по своему направлению для  

выявления уровня знаний и навыков детей, состояния их здоровья.  

Старшая медицинская сестра определяет группу здоровья, физкультурную группу, у 

каких специалистов ребенок состоит на диспансерном учете. 

Врач-офтальмолог определяет состояние зрительных функций (остроту зрения, характер 

зрения), режим зрительной нагрузки, этап лечения зрения. 

Учитель-дефектолог определяет уровень развития зрительного восприятия. 

В процессе обследования учителя-дефектологи используют методику Л.А.Дружининой 

«Диагностика уровня развития зрительного восприятия», которая включает в себя разделы: 

«Восприятие цвета», «Восприятие формы», «Восприятие величины», «Восприятие, 

воспроизведение сложной формы» (конструктивный праксис), «Ориентировка в 

пространстве», «Развитие предметных представлений», «Мелкая моторика» 

(«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения», Москва, 2006г.)  

По результатам диагностик  в начале и конце учебного года заполняется карта развития 

ребенка, в ней прослеживается динамика развития ребенка по всем направлениям 

коррекционной работы. Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 4 года 

посещения ребенком специального (коррекционного) образовательного учреждения и 

имеет следующую структуру: 
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 анамнестические данные ребенка; 

 характеристики зрения ребенка; 

 состояние зрительного восприятия и речи. 

     Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику развития 

ребенка в течение всего его пребывания в ДОУ, проводить качественный анализ 

состояния зрения, речевого развития  и познавательных возможностей. 

    Педагог-психолог обследует состояние познавательных процессов. 

Воспитатели проводят обследование детей в соответствии с образовательными 

областями. 

Физинструктор проводит диагностику развития физических качеств и основных видов 

движений. 

      Музыкальный руководитель изучает уровень развития певческих навыков и 

музыкально-ритмических движений. 

На первом заседании члены консилиума обсуждают результаты диагностики, 

разрабатывают направления коррекционно-педагогической работы со всеми детьми, 

совместно вырабатывают рекомендации, которые отражаются  в листе медико-

педагогического взаимодействия специалистов.  При необходимости для детей с особыми 

образовательными потребностями составляется индивидуальный образовательный 

маршрут  

В конце учебного года на заключительном консилиуме подводятся итоги 

коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционное направление 

 

    Основываясь на результатах комплексной диагностики, специалисты работают в 

тесной взаимосвязи  с педагогами и с родителями. 

Документация учителя –дефектолога по планированию коррекционно-развивающей 

работы, психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушением зрения  ведется 

в соответствии с требованиями, принятыми на заседании Педагогического совета МБДОУ 

№ 109 (Протокол №1 от 24.09.2015г.) 

 

 

 

Документации учителя-дефектолога по планированию 
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коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическому сопровождению 

детей с нарушением зрения 

МБДОУ №109  «Детский сад комбинированного вида» 

 

№ Название Назначение 

I. Личное дело ребенка 

1. 
Характеристика 

ребенка 

Предоставляются данные психолого-  

педагогического обследования 

Составляется воспитателем и педагогом-психологом 

по утвержденной форме при направлении на ПМПК 

2. Протоколы ПМПК 
Заключение городской ПМПК, рекомендации 

/Единая форма выписки из протокола ПМПК  

3. 

Карта обследования 

детей с нарушением 

зрения 

Отражение результатов диагностики (в динамике) 

   II.  Рабочая программа учителя-дефектолога 

1 Список детей группы 
Указываются развернутые диагнозы из протокола 

ПМПК 

2. 
Расписание ООД 

педагогов группы 

Составляется в соответствии с требованиями 

САНПИН к максимально допустимой 

образовательной нагрузке 

3. 

Циклограмма 

деятельности 

учителя-дефектолога 

Хронометраж рабочего времени (распределение 

коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога в течение дня) 

4. 
Тематическое 

планирование 

Примерное распределение лексических тем по годам 

обучения 

5. 
Перспективный 

план 

Планирование работы с детьми по социально-

бытовой ориентировке, развитию зрительного 

восприятия, ориентировке в пространстве. 

6. 
План работы с 

родителями 
Организация взаимодействия специалистов с семьей 
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7. 

Лист 

взаимодействия 

специалистов 

Осуществление преемственности в работе 

специалистов на основе учета индивидуальных 

особенностей детей 

8. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Сопровождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

9. 
Самообразование 

педагога 
Указывается тема по самообразованию 

    III.  Календарный план коррекционной работы 

/Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми на каждый день/ 

    IV.  Журнал связи с воспитателями 

/Отражение взаимодействия в работе учителя-дефектолога и воспитателей при 

планировании коррекционной работы с детьми./ 

      V. Индивидуальная тетрадь ребенка 

/Оказание индивидуальной и дифференцированной помощи ребенку, 

сопровождение его развития, рекомендации родителям./ 

 

 

Учитель-дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное 

ознакомление детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателей, формирует у 

детей алгоритм действий, показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного, 

слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира.  

    Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога в течение дня распределена 

в соответствии с циклограммой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности 

Возрастная группа 

2-я 

младша

я 

Средняя Старшая 

Подгото

вительн

ая 

 I половина дня 

1 
Индивидуальная работа с детьми, педагогическое 

сопровождение в режимных моментах 

8.00 – 

9.00 

8.00 – 9.00 8.00 – 9.00 8.00 – 

9.00 

2 

Коррекционно- образовательная деятельность с 

последующим сопровождением детей в группе. 

Педагогическое сопровождение детей в процессе 

ООД по физическому и музыкальному развитию 

9.00 – 

10.00 
9.00 -  10.00 

9.00 – 

10.30 

9.00 – 

11.20 

3 
Педагогическое сопровождение детей на прогулке. 

Индивидуальная работа с детьми. 

10.00 – 

12.00 

10.00 – 

12.10 

10.30 – 

12.25 

11.20 – 

12.35 

4 

Педагогическое сопровождение детей в режимных 

моментах. 

Индивидуальная работа с детьми. 

12.00 – 

13.00 12.10 - 13.00 
12.25 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

 II половина дня 

5 
Педагогическое сопровождение детей в режимных 

моментах. Индивидуальная работа с детьми. 

15.00 – 

17.00 

15.00 – 

17.00 

15.00 – 

17.00 

15.00 – 

17.00 

6 
Индивидуальная работа с детьми, практикум для 

родителей 

17.00 – 

18.00 

17.00 – 

18.00 

17.00 – 

18.00 

17.00 – 

18.00 

 

Формы организации коррекционной работы 

 

Организованная  образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, по-знавательной, 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей 

программы и решения конкретных коррекционно-образовательных задач. 

1. В процессе обучения используются подгрупповая и индивидуальная формы 

организации коррекционных занятий . 

2. Коррекционные упражнения в самостоятельной деятельности детей и режимных 

моментах. 
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3. Педагогическое сопровождение на музыкальных и физкультурных занятиях, 

праздниках, развлечениях, экскурсиях. 

Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей с 

нарушением зрения в процессе организованной  образовательной деятельности является 

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом зрительного диагноза и уровня 

развития познавательных процессов детей. Учитель-дефектолог и воспитатель (или 

специалисты) работают с подгруппами параллельно. 

Коррекционные занятия тифлопедагога проводятся с учетом специальных требований, 

предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми, 

имеющими нарушения зрения: 

- коррекционно-образовательный процесс организовывать с учетом состояния зрительного 

анализатора и индивидуальных особенностей детей;  

- сочетать задачи коррекционно-педагогической работы с рекомендациями медицинских 

специалистов ; 

- применять специальные приемы и методы обучения. 

- занятия (ООД) проводятся в первую половину дня;  

- каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность;  

- распределение учебной нагрузки на занятии соответствует зрительным возможностям и 

уровню познавательного  развития ребенка;  

- обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и упражнений для 

развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и мышечного утомления, 

независимо от темы занятия;  

- широкое использование наглядности, максимальное использование натуральных 

объектов;  

- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния сохранных, нервно-

психических функций и положительных свойств личности ребёнка с нарушением зрения. 

       С детьми,  имеющими  специальные  показания  врача-офтальмолога, 

испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в овладении 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, учитель-дефектолог проводит 

индивидуальные коррекционные занятия один-два раза в неделю (дополнительно к 

подгрупповым). 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий тифлопедагога – подготовка 

детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению на 

ортоптических аппаратах (например, на синоптофоре). Эти занятия тифлопедагог 

планирует, опираясь на рекомендации врача-офтальмолога. Тифлопедагог учитывает, 



159 

 

какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать 

на том или ином аппарате. Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с 

небольшими подгруппами детей.  

Индивидуальную коррекционную работу тифлопедагог осуществляет не только в 

специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в общеобразовательные 

занятия (например, на лепке, аппликации, конструированию и т.д.). 

При организации коррекционно-образовательной деятельности тифлопедагог 

опирается на принцип партнерства взрослого с детьми (термин предложен Н.А. 

Коротковой), что означает: 

-включенность педагога в деятельность наравне с детьми.  

-добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

       Основная цель, которую ставит перед собой тифлопедагог в коррекционной работе с 

детьми, – подготовить их к восприятию того материала, который преподносится на 

общеобразовательных занятиях, к самостоятельному участию в других видах 

деятельности (в игре, в элементарном труде, в лечении зрения на аппаратах).  

 

Виды коррекционных занятий учителя-дефектолога 

 

Приоритетные направления работы учителя-дефектолога 

Направления Образовательные области 

Социально-бытовая ориентировка  -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие  

-художественно-эстетическое 

Развитие зрительного восприятия -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие 

Ориентировка в пространстве -социально-коммуникативное развитие 
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-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое 

-физическое развитие 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

   Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс умений и знаний, не-

посредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими 

людьми в различных социально-бытовых ситуациях (В.З. Денискина и др.). 

Учитель-дефектолог в процессе реализации программы по социально-бытовой 

ориентировке ставит перед собой следующие цели: 

-  Помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

-  Помочь детям адаптироваться к условиям лечебно-восстановительного процесса. 

- Научить детей строить свое поведение в элементарных жизненных ситуациях (в 

повседневной жизни, в общении со сверстниками и взрослыми) в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

- Подготовить прочную базу для успешной самостоятельной деятельности детей в 

условиях школьного обучения. 

Для достижения обозначенных целей решаются следующие задачи: 

1. Формирование у детей адекватных представлений об окружающем мире на основе 

использования нарушенного  зрения и сохранных анализаторов. 

2. Формирование у детей умения осмысливать и отражать в речи воспринимаемые ими 

предметы, свойства, качества. 

3. Обучение детей пониманию и правильному отражению в речи сути происходящих 

событий и явлений. 

4. Развитие у детей зрительно-пространственной адаптации (т.е. необходимого объема 

пространственных представлений, умений и навыков, при наличии которых они смогут 

свободно самостоятельно ориентироваться в пространстве и контактировать с 

окружающей их средой). 

5. Осуществление взаимосвязи содержания специальных коррекционных занятий по 

социально-бытовой ориентировке с общеобразовательными занятиями и с работой, 

проводимой с детьми воспитателями в повседневной жизни. 

На занятиях этого вида учитель-дефектолог формирует алгоритм восприятия 

предметов в соответствии с лексической темой, активизирует знания, умения и навыки 
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(зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики и ориентировке в пространстве,  

социально-бытовых ситуациях т. д.)  

В процессе занятий дети с нарушением зрения получают знания о разнообразных 

сферах жизни и деятельности человека, приобретают  практические умения, которые 

позволяют им успешно адаптироваться в быту в соответствии с нормами и правилами 

поведения. 

Развитие зрительного восприятия  предусматривает развитие зрительной реакции на 

предметы окружающего мира, определение их формы, цвета, величины и формирование 

навыка действия с предметами, воспитание интереса к окружающему миру, развитие 

зрительных функций. 

Содержание коррекционной работы по развитию зрительного восприятия определяется 

наличием специфических трудностей, возникающих у детей с нарушениями зрения, в 

процессе осуществления ими практической и познавательной деятельности. 

Развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения зависит не только от 

глубины дефекта и формы глазной патологии, но и от степени включения зрения в 

образовательный процесс. Поэтому, коррекционные занятия по развитию зрительного 

восприятия, «должны быть направлены на максимальное включение высших психических 

функций в сенсорно – перцептивные процессы, что предусматривает коррекцию, 

компенсацию и развитие в единой системе функциональной стороны восприятия 

(сенсорные процессы), его операционной (когнитивные операции, необходимые для 

опознания объектов и ситуаций в условиях нарушенного сенсорного отражения) и 

мотивационной сторон (установки и мотивы, определяющие потребность видеть)» 

(Л.П.Григорьева) 

     Планирование коррекционной работы по развитию зрительного восприятия направлено 

на решение следующих задач: 

– расширение и закрепление представлений о системе сенсорных эталонов, о свойствах, 

качествах и назначении предметов окружающего мира, введение соответствующих 

понятий в активный словарь детей; 

– расширение умения пользоваться сенсорными эталонами при анализе предметов на 

уровне называния, узнавания, оперирования (соотнесения, локализации); 

– развитие навыка выполнения сенсорных операций, которые являются частью 

обследовательских (перцептивных) действий; 

- стимуляция, упражнение и активизация зрительных функций в соответствии с 

требованиями лечебно – восстановительной работы; 
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 - развитие скорости и полноты зрительного обследования предметов и явлений 

окружающей действительности. 

Ориентировка в пространстве 

Обучение ориентировке в пространстве детей с нарушением зрения предполагает 

наличие у них представлений об окружающих предметах, их характерных признаках, 

назначении и возможностях использования. Такие представления они получают на 

специальных коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия, социально-

бытовой ориентировке. 

Целью обучения пространственной ориентировке дошкольников с нарушением зрения 

является становление у них навыков свободного самостоятельного ориентирования в 

любом, даже незнакомом пространстве 

Задачи : 

- развитие умений ориентироваться на собственном теле, то есть «на себе»; 

-развитие полисенсорного восприятия окружающего пространства и расположенных в 

нем предметов; 

- развитие ориентировки в микропространстве (на листе бумаги, тетради, книги, на 

фланелеграфе, поверхности стола, доски, и т.п.); 

- развитие ориентировки в макропространстве (замкнутом помещении группы, детского 

сада, открытом-участок группы, территория детского сада, ближайшая улица) с точкой 

отсчета «от себя»; «от предметов» («между предметами») 

- развитие ориентировки с помощью схем и планов, умения «читать» схемы и планы; 

-введение в акитивный словарь пространственной терминологии. 

Детей с нарушениями зрения необходимо целенаправленно обучать предметно-практичес-

ким действиям в пространстве, словесным обозначениям осваиваемых пространственных 

признаков, получению информации об окружающем пространстве с использованием всех 

анализаторов. 

Задачи обучения ориентировке в пространстве усложняются в программе с каждым го-

дом, а конкретно для ребенка — в зависимости от состояния зрения и познавательных возмож-

ностей. 

 

Участие в методической работе 

Составляющей частью деятельности учителя-дефектолога является методическая 

работа, в которую входят следующие направления: 

 посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают 

программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают приемами 



163 

 

предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно каждому 

ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного 

воздействия; 

 выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенностями 

развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также 

коррекционными программами и методиками; 

 обобщение  и распространение  опыта работы, участие в методических мероприятиях 

различного уровня; 

 индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и 

обучения детей, методов коррекционной работы; 

 показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и 

приемами коррекционной работы; 

 пропаганда тифлопедагогических знаний. 

 

Работа с родителями 

Одним из важнейших направлений работы является систематическая и 

целенаправленная работа с семьями детей с нарушениями зрения. Как и методическая 

работа, она включает в себя несколько направлений: 

 выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников с нарушением зрения; 

 проведение консультаций и практикумов для отдельных групп родителей с учетом общих 

для них проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в овладении 

определенными знаниями ; 

-    индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного 

ребенка.  Учитель-дефектолог дает родителям рекомендации, знакомит с приемами 

коррекционного воздействия,   приемлемыми и эффективными именно в отношении их 

ребенка. 

 проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, 

целью которых является обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком, 

оказания ему действенной помощи в выполнении определенных видов деятельности; 

приемам коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного восприятия, в 

психическом и физическом развитии. 

 выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми дома; 
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 информирование родителей о содержании коррекционной работы учителя-дефектолога 

(журнал связи с родителями, индивидуальная тетрадь ребенка). 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога: 

Основные требования к оборудованию и использованию помещения, которое 

отводится для занятий учителя-дефектолога, следующие: 

- достаточный уровень освещенности всего помещения (в соответствии с 

гигиеническими требованиями0;  

- максимальное использование дневного освещения; правильное сочетание  

естественного и  искусственного  освещения; 

- использование дополнительного освещения рабочего места каждого ребенка и (при 

необходимости) отдельных зон кабинета; 

- использование удобной мебели, соответствующей возрасту и росту детей,   а  также 

видам проводимых занятий; 

- наличие необходимого  для каждого вида коррекционных занятий специального 

оборудования и технических средств; 

- наличие разнообразной наглядности: натуральные предметы, муляжи, макеты, планы 

помещений, предметные и сюжетные изображения, отвечающей    требованиям, 

предъявляемым к материалам для работы с детьми с зрительной патологией. 

 

-демонстрационный и раздаточный наглядный и дидактический материл, подобранный 

с учетом познавательных возможностей и особенностей восприятия окружающего мира 

учащимися с зрительной патологией различной степени тяжести; 

-тематичекий стимульный материал для активизации зрительных функций (например, 

наборы предметных и сюжетных изображений в черно-белом, цветном, силуэтном, 

контурном изображениях, модифицированные изображения); вспомогательный материал: 

трафареты, обводки;    

-конструкторы, мозаики, разнообразные по цвету, форме, величине; 

-наборы предметов и предметных изображений по всем обобщающим понятиям, для 

классификации, исключения, сравнения; наборы сюжетных изображений (например, 

серия картинок по теме  «Кем быть?»,  картинки, на которых изображены различные 

социально-бытовые ситуации );  

настольно-печатные и дидактические игры - по темам программы по социально-
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бытовой ориентировке;  

-наборы натуральных предметов и игрушек разной формы и  величины; 

-образцы различных материалов, эталоны формы, величины,  разнообразные  пособия  

для развития осязания и мелкой моторики;  

-предметы и игрушки, которые могут быть использованы в качестве цветовых, 

световых и звуковых ориентиров;  

-различные предметы, геометрические  фигуры, игрушки-модели, макеты (например, 

макет класса, макет этажа школы), графические изображения, схемы, планы, специальные 

пособия, отображающие пространственные признаки предметов (форму, величину, объем) 

и пространственные отношения между ними (справа, слева и т.д.), игрушки и рисунки, 

изображающие человека и животных в различных позах (при выполнении  различных 

движений, при  ходьбе, беге) – для занятий по ориентировке в пространстве; 

-специальные игры и пособия (например, музыкальные и озвученные игрушки, 

кассеты с записями шумов города, голосов птиц и зверей и т.д.); 

-большой и маленькие фланелеграфы,  магнитные и грифельные доски, 

демонстрационный столик. 

Правильно оборудованный и оснащенный кабинет тифлопедагога позволяет сделать 

коррекционные занятия не только эффективными в плане решения поставленных задач, 

но и интересными для детей. 

Требования к материалам и пособиям: 

1. Материалы и пособия для психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями зрения и дальнейшей коррекционно-педагогической работы должны 

состоять из подлинных объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных 

геометрических фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов и объектов на 

карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и закрашенные силуэты 

различной цветовой гаммы). 

2. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть 

яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, 

оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны иметь 

чистые натуральные цвета). 

3. Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое 

ком¬позиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные 

визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира. 

4. Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий). 

5. Основные признаки, имеющие наиболее важное информативное значение, следует 
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выделять и подчеркивать. 

6. Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих 

восприятие предмета (объекта) и его качеств. 

7. Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у 

ребенка желание играть и заниматься с ними. 

8. В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по вели-чине в 

соответствии с соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных 

заданий). 

9. При выборе изображений следует учитывать пропорциональность отношений по 

вели¬чине в соответствии с соотношениями реальных объектов, высокий цветовой 

контраст, более четкого выделения ближнего, среднего и дальнего планов (четкая 

перспектива). 

10. Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для 

фронтальных демонстраций (не менее 15 см.) и строго дифференцированные для 

индивидуальных (соответствовать показателям зрительных возможностей ребенка). 

11. Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна 

быть от 60 до 100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше 

различают темные объекты на светлом фоне по сравнению со светлым на темном; дети 

также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, нежели контурные (кроме 

специальных заданий). 

12. Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка индивидуально – 20-30 см. 

картинки предъявляются под углом от 5 до 45 градусов относительно линии взора. 

13. Для улучшения зрительного восприятия желательно использовать фоновые экраны для 

создания контрастности. Для близоруких детей предпочтительней темный фон 

(желательно зеленый) и светлый объект, а для дальнозорких – наоборот. Объект 

(изображение или предмет) должен быть без бликов, без лишних деталей. Необходимо 

иметь два мольберта для рассматривания на уровне глаз: 1 – для рассматривания, сидя, 

другой – стоя. 

 

Организация взаимодействия с педагогами 

  Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в компенсирующей группе, является дефектолог. Дефектолог 

консультирует воспитателей, инструктора  по физическому воспитанию, музыкального 

руководителя по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса, помогает в 
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отборе содержания занятий, заполняет традиционный журнал связи с воспитателями. 

Учитель-дефектолог осуществляет опережающее обучение, предварительное ознакомление 

детей с тем, что будет преподнесено на занятиях воспитателей, формирует у детей алгоритм 

действий, показывает и отрабатывает способы зрительного, осязательного, слухового, 

бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира. 

 Коррекционная работа с детьми проводится и на музыкальных занятиях,  где 

отслеживают динамику развития у ребенка музыкально-ритмических видов деятельности. 

Музыкальный руководитель планирует работу по музыкальному воспитанию, в том числе и 

индивидуальную, согласно данным диагностического обследования; взаимодействует со 

всеми специалистами по вопросам организации деятельности детей на занятиях, 

развлечениях. На музыкальных занятиях обеспечивается преемственность усвоения 

музыкального, двигательного, речевого материала. Материал к праздникам подбирается с 

учетом зрительной и речевой патологии детей, согласовывается с дефектологами. По 

рекомендациям учителя-дефектолога в план включаются игры на развитие зрительного и 

слухового восприятия, фонематических представлений,  согласования речи и движения, игры 

и упражнения на развитие дыхания, просодической стороны речи, мимики; за счет этого 

достигается существенный коррекционно-развивающий эффект. 

 Физинструктор в план коррекционно-образовательной работы включает задачи по 

постановке правильного дыхания, развитию общей и мелкой моторики, пространственному 

ориентированию, проводит индивидуальные, подгрупповые  и фронтальные занятия со всеми 

детьми с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. С 

учетом зрительного и педиатрического диагнозов дети распределены по группам здоровья 

(подготовительной, специальной, основной). Эту работу проводят в начале учебного года 

офтальмолог, педиатр, совместно с инструктором по физкультуре.  Совместно с другими 

специалистами физинструктор проводит спортивные праздники, дни здоровья, консультирует 

педагогов по проблемам двигательного развития детей. Учитель-дефектолог сопровождает 

детей на занятии, оказывает им индивидуальную помощь. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

воспитанников. В его функции входит комплексная диагностика детей на разных возрастных 

этапах. Это направление деятельности является одним из основных в процессе организации 

взаимодействия психолога с педагогами. Педагог-психолог проводит диагностику по 

определенным направлениям развития детей: познавательного  развития, эмоционально-

личностного развития (особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, развития 

коммуникативных навыков, стиля семейного воспитания). Психолог совместно с дефектологом 

и воспитателями оформляет документацию на отдельных детей для ТПМПК, формирует 
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подгруппы детей для коррекционно-психологической работы; работает с семьями 

воспитанников. Совместно  со старшей местрой, воспитателями, дефектологом проводит 

наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей. 

Старшая медсестра предоставляет педагогам  информацию о состоянии здоровья 

ребенка. Специалисты обращаются к медслужбе при необходимости в дополнительном 

углубленном изучении здоровья детей, уточнения первопричин возникших в их  развитии 

нарушений, для оформления направлений на обследование, чтобы уточнить актуальный 

физиологический статус ребенка (неврологический или логопедический).  

Врач-офтальмолог систематически проводит осмотр детей, назначает лечение, заносит 

рекомендации в медицинскую карту. Медсестра-ортоптистка ежедневно осуществляет 

аппаратное лечение детей в соответствии с назначениями врача, консультирует родителей 

и педагогов о ходе лечебно-восстановительного процесса. Совместно с учителем-

дефектологом осуществляет контроль за выполнением назначений врача, соблюдении 

требований гигиены зрения, норм зрительных нагрузок, проведением ежедневной 

зрительной гимнастики. 

Система взаимодействия узких специалистов в ДОУ способствует повышению 

эффективности оздоровительной и коррекционно-образовательной работы, дает возможность 

согласовывать ожидания педагогов, медицинской службы, детей и их родителей: 

восстановление у детей зрительных функций, разностороннее развитие детей, выработка у них 

адаптивного поведения для последующей интеграции а общеобразовательную школу, в 

общество взрослых и сверстников.   

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программы: 

- "От рождения до школы". Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

М.: "Мозаика-Синтез", 2015;  

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. - Москва: Издательство 

«Экзамен», 2003год.  

Литература: 

1. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое пособие. - 

М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 
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2. Феоктистова В.А., Головина Т.П., Рудакова Л.В. и др. Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным зрением: Методическое пособие. – СПб.: Образование, 1995 

3. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 

Методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006. 

4.  Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и др./науч. ред. 

Дружинина Л. А.,— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

5. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное 

планирование и конспекты специальных коррекционных занятий). Под ред. Е.Н. 

Подколзиной.  – М.: Город Детства. 2007. 

6. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации.  / Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина,   

— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.   

7. Малеева З.П., Алексеев О.Л., Подготовка детей с нарушениями зрения к его лечению с 

помощью специальных медицинских аппаратов: Монография / ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» – Екатеринбург, 2005 

8. Григорян Л.А., Кащенко Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с 

медико-педагогическими мероприятиями в специализированных дошкольных 

учреждениях. – М., 1994.  

9. Жохов В.П., Кормакова И.А., Плаксина Л.И., Реабилитация детей, страдающих 

содружественным косоглазием и амблиопией: Методическое пособие. – М., 1989.  

10. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей с 

нарушением зрения. – М.: ГороД, 1998 

11. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология). – М.: 

Классикс Стиль, 2006.  

12. Анисимова Н.Л., Новичкова И.В., Солнцева Л.И. Особенности психологической помощи 

детям с нарушениями зрения в дошкольном учреждении: Методические рекомендации– 

М., 2001. 

13. Лапп Е. А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения: планирование и 

конспекты. - М.: Сфера, 2006 

14. Сековец Л.С., Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения.– Н. Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001. 

15. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М.: Полиграф Сервис, 2000. – 249 с. 

16. Никулина Г.В., Фомичева Л.В., Артюкевнч Е.В. Дети с амблиопией и косоглазием 

(психолого-педагогические основы работы по развитию зрительного восприятия в 
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условиях образовательного учреждения общего назначения): Учебное пособие / Под 

ред. Г.В. Никулиной. — СПб.: Издательство РГПУ им. АИ. Герцена, 1999 

17. Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: 

Учебное пособие–– М.: РАОИКП, 1999 

18. Подколзина, Е.Н.  Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 

зрения : методическое пособие / Е. Н. Подколзина.  - Москва : Обруч, 2014. - 72 с.  

19. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением /Методическое 

пособие  под. ред. проф. Л.М. Шипицыной./ - СПб. Образование, 1995 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное  взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 
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4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

 Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Коррекционно-развивающая среда МДОУ компенсирующего вида является важным 

реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с 

отклонениями в развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей 

среды дошкольных учреждений общего вида. 

При организации среды сохраняются общепедагогические требования с выделением 

специальных «коррекционных зон», в зависимости от профиля учреждения и 
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особенностей психофизического развития детей (сенсомоторного, зрительного, 

осязательного, слухового, двигательно-моторного, зрительно-пространственного). 

Коррекционная педагогика выделяет в среде ее коррекционную направленность, 

которая обусловлена особенностями психофизического развития детей с отклонениями в 

развитии. В этом случае мы говорим о коррекционно-развивающей среде, отличающейся 

тем от предметно-развивающей, что она решает задачи коррекционной помощи и 

организацию условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и 

сглаживания трудностей социализиции детей с отклонениями в развитии. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

- специфику организации свободного,  безбарьерного передвижения и контакта,   

общения детей с окружающей средой; 

- соответстветствие  информационного поля  коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих,  тренинговых и корекционных  средств 

формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений   самостоятельной 

 жизнедеятельности; 

- организацию  поэтапного   введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды  с опорой  на “зону его актуального развития’’ для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных  потребностей  при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах  организации « зоны  ближайшего развития» 

 Зона актуального развития – совокупность представлений, знаний, навыков, 

умений, личностных качеств, которыми ребенок уже овладел и может пользоваться без 

посторонней помощи. Зона актуального развития определяетсяся по уровню общего 

развиия, степени сформированности тех или иных качеств, прочности усвоенного 

человеческого опыта, творческого применения приобретенного. 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) — это расстояние между уровнем актуального 

развития ребенка, определяемым самостоятельными достижениями ребенка, и уровнем 

возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством 

взрослых. Уровень актуального развития характеризует 

успехи развития, итоги развития на вчерашний день, 

а зона ближайшего развития характеризует умственное развитие на завтрашний день; ( то 

есть содержать предметы и материалы, известные детям; предметы и материалы, 
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которыми дети будут овладевать с помощью взрослого; и совсем незнакомые предметы и 

материалы) 

- меру доступности, целесообразности среды для  достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности  с  применением 

 специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных 

ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к   коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи  медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

- требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, 

рекомендаций к оснащению,  финансированию и функционированию  всех блоков среды в 

соответствии с профилем специального учреждения. 

     В  коррекционно-развивающей среде  взаимосвязаны задачи  коррекционно-

компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. 

Своеобразие подбора  предметной  атрибутики, игрушек, дидактических 

материалов, оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, 

степенью его выраженности и характером вторичных отклонений  и особенностями 

контактирования детей со средой, способами и возможностями переработки информации 

и характером  коммуникативных возможностей и способностей. 

Использование общедидактических подходов при организации коррекционно-

развивающей среды в специальных дошкольных учреждениях крайне ограничено и 

служит только основой. 

Специфика  социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обусловливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с 

проблемами развития. 

Иначе говоря, оборудование и оснащение коррекционно - развивающей среды в 

специальных дошкольных учреждениях компенсирующего вида не может быть 

случайным и ассоциированным со средой общеобразовательного дошкольного 

учреждения, так как  содержательная сторона коррекционно-развивающей среды в 

компенсирующих дошкольных образовательных учреждениях является важным 

реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с 

отклонениями в развитии и имеет существенное отличие от предметно-развивающей 

среды дошкольных учреждений общего вида. 

     В  коррекционно-развивающей среде  взаимосвязаны задачи  коррекционно-

компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. 
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Своеобразие подбора  предметной  атрибутики, игрушек, дидактических 

материалов, оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, 

степенью его выраженности и характером вторичных отклонений  и особенностями 

контактирования детей со средой, способами и возможностями переработки информации 

и характером  коммуникативных возможностей и способностей. 

Использование общедидактических подходов при организации коррекционно-

развивающей среды в специальных дошкольных учреждениях крайне ограничено и 

служит только основой. 

Специфика  социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обусловливает ее коррекционную направленность, которая 

является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с 

проблемами развития. 

Иначе говоря, оборудование и оснащение коррекционно-развивающей среды в 

специальных дошкольных учреждениях компенсирующего вида не может быть 

случайным и ассоциированным со средой общеобразовательного дошкольного 

учреждения, так как  содержательная сторона коррекционно-развивающей среды 

насыщена специфическими  средствами и способами введения ребенка в социум. 

В значительной степени формирование социально-адаптивного поведения зависит 

от содержания и форм организации жизнедеятельности ребенка и средств использования 

дидактических материалов для управления ходом психофизического развития детей. 

В дошкольных учреждениях компенсирующего вида необходимо предусматривать 

помещения специального назначения, где осуществляются различные виды помощи 

детям.          Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического 

материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного   передвижения и 

контакта, дизирования информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды занятий.  

         Специфика интерьера и размещения  предметного окружения требует 

сохранения стабильности для того, чтобы дети с проблемами в развитии запоминали 

условия для передвижения, порядок хранения различных игрушек, дидактического 

материала и предметов быта для формирования стереотипов в поведении.  Создание схем 

и путей действия, применение вспомогательных средств коррекции для преодоления 

трудностей социальной адаптации - основные требования к планированию среды. 

Социальная среда в специальных образовательных учреждениях коррекционного 

вида должна учитывать уровень современной жизнедеятельности общества и быть 

приближена к ее требованиям. Особенно это касается технического оснащения всех сфер 
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жизни ребенка: осуществление бытовых нужд, формирование социальной компетентности 

и социальной активности и жизнеустойчивости ребенка. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, 

игрового и бытового оборудования в соответствии с существующим перечнем игрушек и 

оборудования для детских садов. Каждый из существующих комплектов дидактических и 

наглядных пособий, необходимых для обучения дошкольников с отклонениями в 

развитии подбирается с учетом специфических особенностей ориентации в окружающем 

мире (слепых, глухих, нарушением опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта и 

др.).  

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на  социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию 

детей с отклонениями в развитии существует  ряд принципов организации предметно-

развивающей среды как средства коррекционной работы: 

1. Превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка за счет 

создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом; 

2. Пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, 

в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального, тренингового, психоэмоциональной разгрузки и 

социальной ориентировки и др.; 

3. Преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

4. Специальное, акцентированное и/или редуцированное (сокращенное) 

информационное поле предметно-развивающей среды учитывает своеобразие 

познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику способов 

получения и переработки информации; 

5. Реализация принципа оптимальной информационной целесообразности 

предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением- среды насыщена специфическими  средствами и способами введения 

ребенка в социум. 
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В значительной степени формирование социально-адаптивного поведения зависит 

от содержания и форм организации жизнедеятельности ребенка и средств использования 

дидактических материалов для управления ходом психофизического развития детей. 

 

 

4.3 Кадровые условия реализации Программы 

 

3.3.1. ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами: основным персоналом 

(педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками), 

административно-управленческим персоналом, вспомогательным персоналом.  

К административно-управленческому персоналу МБДОУ относятся руководитель, 

заместители руководителя. 

К вспомогательному персоналу МБДОУ относятся работники, осуществляющие 

свою деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (за исключением случаев, 

когда такие работники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные уставом 

МБДОУ). 

 

Перечень должностей (профессий) работников ДОУ 

 

1. К основному персоналу относятся должности работников: 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Младший воспитатель 

Помощник воспитателя 

ПДО по изо деятельности 

 

2. Должности (профессии) работников, относящихся к административно-управленческому 

персоналу: 

Заведующий. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 
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Делопроизводитель. 

 

3. Должности (профессии) работников, относящихся к вспомогательному персоналу: 

Кастелянша. 

Кладовщик. 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Сторож. 

Повар. 

Повар (выполняющий важные и ответственные работы). 

 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  
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руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

3.3.4. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 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, 
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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. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, должно создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 



182 

 

ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Материально-

технические условия 

- Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса. 

- Соответствие требованиям 

участка ДОУ, здания учреждения, 

к спортивному и музыкальному 

залам, медицинскому блоку, 

 -Заключены договоры на 

обслуживание 

водоснабжения, 

канализации, освещения, 

теплового, воздушного 

режима. 

 -Соблюдаются требования 
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пищеблоку. 

- Наличие достаточного материала 

для образовательного процесса 

(канцтовары, расходные 

материалы). 

- Соответствие возрастным 

особенностям мебели. 

 

охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, 

действий при ЧС и ГО. 

- Составлен график 

текущего и 

капитального ремонта. 

 -Группы оснащены 

мебелью, 

развивающими центрами, 

игровым оборудованием. 

Финансово-

экономические 

условия 

 - Обеспечение возможности 

исполнения образовательной 

программы. 

- Привлечение дополнительных 

финансовых средств в порядке, 

установленном законодательством 

РФ. 

 - Составление сметы по 

статьям. 

 -Разработана «Программа 

развития ДОУ» 

- Порядок добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Научно-методическое 

и информационные 

условия 

Оснащение образовательного 

процесса. 

- Программное обеспечение 

образовательного процесса 

- Обеспечено специальной 

литературой, материалами 

по образовательной 

деятельности. 

 - Дошкольное учреждение 

имеет 

доступ к печатным и 

электронным ресурсам. 

 -Имеется картотека 

педагогической 

литературы, развивающей 

литературы для детей. 

- Справочно-

библиографические и 
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периодические издания. 

 

 

4.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 
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- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 
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образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

- Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-
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правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема 

средств ДОУ на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Фонд оплаты труда работников МБДОУ формируется на финансовый год исходя из 

объема бюджетных ассигнований, предоставляемых МБДОУ из местного бюджета, а 

также исходя из объема средств, поступающих от приносящей доходы деятельности. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников ДОУ не должна 

превышать 35 процентов. 

При этом средняя заработная плата работников основного персонала ДОУ должна 

превышать среднюю заработную плату работников ДОУ. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников ДОУ должна быть 

установлена таким образом, чтобы средняя заработная плата работников основного 

персонала ДОУ превышала среднюю заработную плату работников ДОУ. 

 Предельная доля определяется вне зависимости от источников формирования 

фондов оплаты труда работников МБДОУ. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников ДОУ: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (комиссии по 

распределению стимулирующего фонда), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  
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Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый 

год. 

 

 

4.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой адаптированной основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на , формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ.  

Примеры гибких учебных планов ДОУ представлены в рабочих образовательных 

программах. 
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4.7. Режим дня и распорядок 

 

МДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность 

работы детского сада 12 часов, режим работы: 07.00 – 19.00.  

Режим дня  ДОУ учитывает возрастные психофизиологические особенности 

дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает взаимосвязь игровых 

развивающих ситуаций с повседневной жизнью детей в детском саду, способствует 

нормальному функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, 

бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 

благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

  Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

 - определенную продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

 - регулярное питание; 

 - полноценный сон; 

 - достаточное пребывание на воздухе. 

  Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, 

желание родителей приводить и забирать  ребенка в удобное для них время, карантины и 

периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня 

(дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее 

время прогулки) должны оставаться неизменными. 
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Режим дня в группах для детей с нарушением зрения 

 Средняя 

группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа Приём и осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Игры, гимнастика для глаз 8.50 - 9.00 8.55 - 9-00 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность: 

воспитатель 

учитель – дефектолог 

9.00 - 9.50 

9.00 - 10.20 

9.00 - 10.35 

9.00 -10.35, 12.00 - 

12.25 

9.00 -10.50 

9.00 -10.50, 12.00 - 

12.30 

Индивидуальная работа с детьми  

(учитель - дефектолог) 

8.15 – 8.50, 

10.30  - 12.15 

8.15 - 8.50, 

10.45 – 11.55 

8.15 - 8.50, 

11.00 – 11.55 
Индивидуальные лечебные 

процедуры 

8.00  - 10.00 8.00 - 10.50 8.00 - 11.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.50 - 10.30 10.35 - 10.50 10.50 - 11.05 

Прогулка 10.30 - 12.00 10.50 - 12.15 11.05 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.20 12.15 - 12.30 12.30 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 12.30 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15-00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Полдник 15.25  - 15.35 15.25 - 15.35 15.25  - 15.35 

Коррекционные 

игры/организованная  

 

 

 

 

 

 

 

образовательная деятельность 

15.35  -  16.00 15.35  - 16.00 15.35 - 16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.00  - 16.20 16.00  - 16.20 16.00  - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20  - 16.35 16.20  - 16.35 16.20  - 16.35 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой 

16.35  - 19.00 16.35  - 19.00 16.35  - 19.00 
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4.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  
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– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы. 
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4.9  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы 

Международное законодательство  

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах 

ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Указ Президента РФ от 

07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

Федеральные законы  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 

г.)  

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 № 761н. 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

 Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 

учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы».  
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 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013  № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 

образовательных организациях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 

68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 № 98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.04.2014 № 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки РФ, на 2015-2017 годы. 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 

785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" 
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4.10 Перечень литературных источников 

  

1. Безруких, М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 

– 7,5 лет:руководство по тестированию и обработке результатов / Морозова Л.В. – М.: 

Новая школа, 1996.– 48с. 

2. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1955. – 524с 

3. Гигиена зрения детей дошкольного возраста: методические материалы в помощь 

лектору. – М.: Центральный научно-исследовательский институт санитарного 

просвещения Министерства здравоохранения СССР, 1983. – 24с. 

4. Григорьева, Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения /Сташевский С.В. – М.: Научно-исследовательский институт 

дефектологии, 1990. – 78с. 

5. Денискина, В.З. Социальная (тифло) реабилитация средствами образова-ния и 

воспитания: лекции по курсу (в записи автора), 2000г. 

6. Дидактические игры и упражнения в период восстановительного лечения зрения у 

дошкольников / Сост. А. П. Сидорова. – Бердск, 1998. – 24с. 

7. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения: методическое пособие / Л.А. Дружинина – М.: Экзамен, 2006 . – 159с. 

8. Дружинина, Л.А. Современные подходы к организации образовательного процесса 

в работе с детьми, имеющими нарушения зрения: лекции по курсу (в записи автора), 

2009г. 

9. Кащенко, Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с медико-

педагогическими мероприятиями в специализированных дошкольных учреждениях / 

Григорян Л.А. – М.: РАО Институт коррекционной педагогики, 1994. – 34с. 

10. Кириллова, Л. Советы офтальмолога для воспитателей, работающих с детьми, 

имеющими недостатки зрения / Юганова И. // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9. – С. 

32-36. 

11. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением. 

Методическое пособие / научный руководитель В.А.Феоктистова – С-Пб.: Образование, 

1995. – 131с. 

12. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду / Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с. 

13. Рекун, Е.В. Преодоление недостатков восприятия у детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения: дипломная работа, 2001. 
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14. Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с 

нарушением зрения // Дефектология. - 2002. - №6. – С. 

15. Плаксина, Л.И. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном 

учреждении для детей с нарушением зрения / Григорян Л.А. М.: Институт коррекционной 

педагогики РАО, 1998, - 56с.Учитель-дефектолог Рекун Е.В. Рабочая программа. 25 

16. Плаксина, Л.И. Современные подходы к содержанию коррекционной работы: 

лекции по курсу (в записи автора), 1999г. 

17. Плаксина, Л.И. Специфика проведения коррекционной и реабилитационной 

работы: лекции по курсу (в записи автора), 2004г. 

18. Плаксина, Л.И. Современные подходы к организации образовательного процесса в 

работе с детьми, имеющими нарушения зрения: лекции по курсу (в записи автора), 2009г. 

19. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в 

процессе обучения математике. – Калуга: Адель, 1998. - 113с. 

20. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для 

детей снарушением зрения. – М.: ГороД, 1998. - 262с. 

 

 

 


