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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием 

МАДОУ № 156 (далее – Программа, АООП) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием, «Программы специальных    (коррекционных) образовательных учреждений 

четвёртого вида (для детей с нарушением  зрения)»   под редакцией Л.И. Плаксиной и «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 31.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

оьразовании» по вопросвм воспитания обучающихся» 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 

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

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

   "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 

52831) с изменениями и дополнениями. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 05.08.2013 г. № 08-1049 

«Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реализации права 

на доступное дошкольное образование»  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р)  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75  

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

Постановление от 28 сентября 2020 г № 28. «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 Постановление (изменения в постановления) главного санитарного врача РФ  

об ограничительных мероприятиях  в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

Программа является нормативно-управленческим документом организации.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП для  дошкольников c нарушением зрения включает 

пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются 

особенности развития и особые образовательные потребности детей с ФРЗ, определяются 

приоритетные направления деятельности МАДОУ № 156, принципы и подходы к 

формированию Программы,  планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие) с определением в каждой области 

актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением зрения видов детской 

деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 

характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Программа определяет  содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и        типологических особенностей детей с 

ФРЗ, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение 

адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением зрения 

содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников  с 

ФРЗ предпосылок освоения на следующей ступени образования АООП НОО. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и, при 

необходимости, коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в школе, адаптацию и интеграцию  детей с нарушением зрения в 

общество. 
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 Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования для детей c нарушением зрения дошкольного возраста в условиях групп 

компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

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

первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных).  

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов 

и детей с ФРЗ понимается деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (педагогов и обучающихся) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе обращается на владение 

педагогами средствами общения в системе координат «зрячий-с нарушением зрения», на 

умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской деятельности 

ребенка с ФРЗ, поддерживать его инициативность и  самостоятельность в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная деятельность

 воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Особое внимание в Программе уделяется созданию 

взрослыми условий общения и практического взаимодействия сверстников в системе 

координат «с нарушением зрения – с нарушением зрения», «без – с нарушением зрения». 

Содержательный раздел включает рабочую Программу Воспитания, в которой 

сформулирована общая цель воспитания в МАДОУ № 156  

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации 

программы, а также календарный план воспитательной работы в МАДОУ № 156. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МАДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

МАДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образовании 
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Цель АООП для дошкольников  с ФРЗ,  в том числе с амблиопией и косоглазием – 

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных 

функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-

эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Задачи реализации АООП: 

 -формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием им 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями(онтогенез сенсорно-

перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при 

необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных 

функций; 

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

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

предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

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

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с 

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с ФРЗ. 

 

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольника с 

ФРЗ 
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У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных 

расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 

значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 

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

 - слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство коррекционно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.  

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: 

на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, 

развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического 

лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов.  
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Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий.  

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо 

видящего глаза. 

 Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

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

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

   Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 

развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

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

объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;  
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- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др.  

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.  

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, 

сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа:  

– бедность чувственного опыта; 

– недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов 

и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных 

эталонов, движений и действий); 

 – недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

 – отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

 – недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

 – недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

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

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как: 

 - определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики;  

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;  

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

 - недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

 - определенные трудности развития образа «Я».  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 
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факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной 

депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция 

взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, 

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

гиперопека ребенка с нарушением зрения.  

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной 

отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной 

познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития детей 

с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением 

зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, 

проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в 

устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной 

коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное 

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

воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных 

эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной 

возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность 

или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную 

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

осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты 

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

педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 

представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 

предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной 

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 

нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 



11 

 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

опорнодвигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

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

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

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

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных 

игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного 

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

пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

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

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

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

познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации.  

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.  

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

– замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия;  

– трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

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

механизмов восприятия;  

– объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

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

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 

длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия;  

– трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

– неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности;  
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– бедность чувственного опыта;  

– возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

– некоторые трудности развития свойств восприятия;  

– несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

 – зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия;  

затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне;  

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к 

эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности;  

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

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

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие.  

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности в:  

- системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

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

зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении 

психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;  

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 

на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 

развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных 

эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 

дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочнопоисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

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

формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и точных умений, 

навыков, движений и действий во внешнем плане; 

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

субъектные отношения) со взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
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социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения;  

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности;  

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительномоторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

 - предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

 - поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности;  

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

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

восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его 

функционального механизма; 

 - раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

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

рецидивов амблиопии и косоглазия;  

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебновосстановительной работы, ее 

целей, содержания и методов;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;  

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим 

и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации 
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  Нашим учреждением выбрано приоритетное направление развития:  

- Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ посредством музейной 

педагогики 

Выбор этого направления обусловлен тем, что нарушение зрения  у детей влияет на 

развитие эмоций и их выраженную окраску, обусловленную состоянием сенсорной сферы 

и накоплением чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые качества, 

которые необходимы для преодоления трудностей и поэтому требует специальной 

коррекции.  

Близость музейных экспонатов  для непосредственного восприятия и активное 

участие детей с нарушениями зрения в работе мини-музея позволяет  обогащать образные 

представления детей, расширять чувственный этап познания,  компенсировать трудности 

познавательной деятельности.  

Участвуя в экскурсиях, музейных праздниках, составляя свои рисунки, рассматривая 

экспозиции, дети усваивают опыт социальных взаимоотношений, учатся считаться с 

интересами других людей, приобретают умение выражать личное отношение к событиям 

и фактам, учатся эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность 

окружающих, развивают речь, как связующую нить в общении со сверстниками, 

взрослыми, с предметным миром. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально 

видящих зрячих детей позволяют взять за основу  принципы, определённые Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом: 

 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 - позитивная социализация ребенка; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - сотрудничество Организации с семьей; 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития;  

 - развивающее вариативное образование; 

 - полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

А также,  в связи  с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности,  и учитывая особенности 

развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных потребностей c 

необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие 

принципы построения адаптированной программы:  
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1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными 

расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. В соответствии с 

этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в разнообразные виды 

деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально для развития 

зрения и зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и 

косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и 

активности в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, 

использовать методы, повышающие зрительную активность и развивающие зрительные 

умения дошкольника с нарушением зрения. 

2. Принципы научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды 

во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями: 

коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, 

отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в 

содержание образовательной деятельности специфических разделов педагогической 

деятельности, создание востребованной детьми c ФРЗ коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с 

детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа специалиста. 

 3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностей МАДОУ. Образовательная деятельность и коррекционно-

развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной 

работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет 

коррекционно-развивающую направленность для зрения и зрительного восприятия, 

предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в 

рамках коррекционной работы. Адаптированная программа для детей с ФРЗ в своих 

составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных 

потребностей дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию 

образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с 

удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и ее реализация 

в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 

развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных 

характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом 

индивидуально-типологических возможностей. Под коррекционно-развивающей 

направленностью образовательной области понимается особое, кроме 

общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия 

дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития, появление 

которых обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного 

зрения. Адаптированная программа обозначает для каждой 

1.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

 При разработке программы учитывались следующие значимые 

характеристики: региональная специфика; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристика  особенностей развития детей с нарушениями зрения. 
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Региональная специфика: 

Город Хабаровск административный центр Дальневосточного федерального 

округа России и Хабаровского края. Расположен в  Азии, в южной части Средне-амурской 

низменности, недалеко от места слияния рек Амур и Уссури. 

Климат умеренный, муссонный, со снежной холодной зимой и жарким влажным летом.  

Зима в Хабаровском крае характеризуется солнечной погодой с сильными морозами, 

достаточно часто сопровождаемыми ветрами. Весна достаточно продолжительна, поздняя 

и прохладная, ветреная, с характерной неустойчивостью температур. Начало осени в 

Хабаровском крае — самое лучшее время года. В это время устанавливается теплая и 

сухая погода, с постепенным похолоданием. Наиболее холодные месяцы -январь и 

февраль, наиболее теплые – июль и август.   

На территории Дальнего Востока проживает коренное население (нанайцы, ульчи, эвенки, 

эвены, орочи, негидальцы, удэгейцы, нивхи). 

Исходя из этого, образовательный процесс осуществляется: 

- на основе воспитания лучших традиций национальной культуры и её региональных 

особенностей: гражданственность, любовь к малой Родине, семье, бережное отношение к 

природе родного края. 

- по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом тёплого и холодного периода 

года; 

-  с учетом  состояния здоровья чувствительных к изменению климата детей, используется 

индивидуальный подход.  

- с 15 сентября по 15 мая – осуществляется образовательный процесс; с 25 декабря по 31 

декабря – каникулярная неделя, с 01 июня по 31 августа – летние каникулы во время 

которых проходят мероприятия оздоровительного цикла, социально-коммуникативного 

развития, художественно- творческой деятельности. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности 

педагога и детей.  

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

*Дать знания детям о родном городе: история, символика, достопримечательности, 

промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

*Познакомить с именами тех, кто основал и прославил наш город. 

*Расширить знания детей о флоре и фауне Дальнего востока и Хабаровского края. 

*Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

*Познакомить с культурой и традициями  Хабаровского  края. 

*Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Осуществляемая работа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления: 

с региональными приоритетами развития Хабаровского края: 

 Социально-экономические: 

 подготовка квалифицированных кадров для технико-внедренческих зон; развитие 

технопарков, кластеров; развитие рыбной, лесной   золотодобывающей промышленности, 

предприятий строительной индустрии; самолетостроение. 

 Общекультурные:  

Воспитание  уважения к своим корням, малой родине, своей родословной; воспитание 

патриотизма; формирование духовно-нравственных ценностей жителей региона. 

 Национально-культурные и этнокультурные региональные особенности: 

Многонациональности; многоконфессиональность; наличие поселений малых коренных 

народов и их традиции: памятники истории и культуры региона 

Дополнительное образование в  МАДОУ 

Дополнительные образовательные услуги являются вариативной частью  учебного плана 

МАДОУ, и реализуются через кружковую деятельность во вторую половину дня по 2 часа 

в неделю.  

Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ № 156 осуществляются на 

бесплатной основе. 

Деятельность в рамках дополнительного образования осуществляется на основании 

программ, разработанных в соответствии с ФГОС ДО, парциальных программ, а также с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей дошкольников с 

нарушением зрения. 

Авторские программы Цель Авторы 

«АБВГДЕЙКА» Развитие и совершененствование 

моторики органов артикуляции и 

создание оптимальных условий для 

успешной коррекции 

звукопроизношения и развитие 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

Красникова И.Н. 

Мельник А.Н. 

«Будем говорить 

правильно» 

Развитие и совершенствование 

речи старших дошкольников через 

познавательную деятельность 

Булавченко А.А. 

Гроза Л.Н. 

«Говоришки» Развитие у дошкольников речевых 

умений и навыков 

Аржанухина О.А. 

Бабахина Н.С. 

«Ловкие ладошки» Развитие речи детей посредством 

театральной деятельности 

Сыромятникова Л.Ф. 

Муренко Л.В. 
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«Говорушки» Развитие общих речевых навыков у 

дошкольников 

Кисляк Т.З. 

Остапова Е.Г. 

Парциальные программы, используемые в МАДОУ 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева)  

Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Основная цель - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи программы: 

 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

 научить адекватно себя вести при взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

свое поведение.   

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии 

с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской 

местности, сезонности, возрастной адресованности. Рекомендована Министерством 

образования РФ. 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева).  

Цель Программы: формирование начал экологической культуры (правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется). 

Задачи: 
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  формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к 

природе; 

 накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии 

всех природных объектов экологии;  

 формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения; 

  воспитание потребности в созидании и творчестве; 

 создание условий для полноценного экологического воспитания; 

 воспитание любви к природе через прямое общение с ней; 

 создание условий, при которых проводилась бы содержательная работа по 

формированию начал экологической культуры детей. 

Программа включает 6 разделов: 

 неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ); 

 разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (направлен 

на раскрытие взаимосвязи растений со средой обитания); 

 многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие животные, 

перелетные и зимующие птицы (раздел направлен на раскрытие взаимосвязи животных со 

средой обитания); 

 рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, 

животные, птицы, млекопитающие (направлен на получение детьми знаний о роли 

взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных); 

 жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река 

как экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать); 

 взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как 

охраняет ее. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто и неоднократно повторяется 

в течение учебного года. 

Программа «Конструирование и труд в детском саду» (Л.В. Куцакова). 

Занятия по конструированию и художественному труду развивают творческие 

способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. 

Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребенок получает возможность 

воплощать свои представления, фантазии в постройках, поделках. В книге представлена 

авторская программа для детских садов по данному виду деятельности, даны подробные 

методические рекомендации по всем возрастным группам, включая ясельную.  Программа 

ориентирована  на репродуктивный метод обучения и метод обучения, основанный на 

сотрудничестве детей и взрослых. 

В данное издание внесены изменения в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа «Цветные ладошки»» (И.А.Лыкова) 
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В данном пособии представлены конспекты занятий с детьми 2-7 лет по рисованию, 

лепке, аппликации. В процессе занятий ребенок приобретает новые знания и умения в 

сфере изобразительной деятельности. Занятия способствуют воспитанию чувства 

прекрасного; развитию эмоциональной отзывчивости воображения, самостоятельности, 

настойчивости, аккуратности, трудолюбия, умения доводить работу до конца. 

 

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева  программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста   

Программа направлена на всестороннее музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста. Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет. Предлагаемый  материал дает возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. 

Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Программа "Ладушки" 

обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:  

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству;  

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в)нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.   

Цель программы: приобщение детей к музыкальному искусству.  

Задачи:  

 Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации.  

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.  Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра.  Активизировать слуховую восприимчивость 

младших дошкольников.  

 Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально- 

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.  Развивать 

координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах.  Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому.  Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально –художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  
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- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений;  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных 

играх со сверстниками. Проявляет   положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других 

видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками 

по совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя;  

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками; 

 - достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

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

их мышечная сила;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

гигиены зрения и оптических  средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию;  

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами 
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познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

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

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности 

лечебновосстановительного процесса, различий в условиях жизни и 

индивидуальнотипологических особенностей развития конкретного ребенка с 

нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации 

трудностей чувственного развития.  

1.2.2. Планируемые результаты коррекционной работы по освоению Программы  

для детей от 3 до 4 лет 

(I год обучения) 

Развитие зрительного восприятия 

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

соотносит их форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел 

(шар, куб, конус и т. д.), соотносит, находит их форму в реальных объемных предметах. 

Различает и называет основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

черный), соотносит сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Различает, выделяет и сравнивает величину предметов (большой — маленький) путем 

наложения, приложения; находит большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, 

одежда и т. п.). Понимает смысловое значение слов: выше, ниже; длиннее, короче, 

одинаковые по длине; шире, уже, одинаковые по ширине. 

Различает, называет и сравнивает предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделяет основные признаки. 

Соотносит изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному 

изображению. 

Соотносит разнородные предметы, осуществляет выбор заданных сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина). 

Ориентировка в пространстве 
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Различает и правильно называет части своего тела, части тел других детей, кукол, 

соотносит со своим телом. Определяет направление по отношению к себе: впереди — 

сзади, справа — слева, далеко — близко, вверху — внизу. 

Имеет представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а 

ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, спина сзади и т. д. Умеет 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Ориентируется в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

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

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

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

Различает  пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Использует в практической деятельности захватывающие движения руки, пальцев. Умеет  

удерживать и манипулировать предметами, необходимыми в быту (полотенце, расческа, 

ложка, чашка, тарелка, карандаши, кисть и др.), и игрушками. Умеет вкладывать, 

нанизывать, шнуровать, завязывать.     

Выделяет признаки предметов по структуре поверхности, отличает и называет 

поверхность стены, пола и др. Различает и сопоставляет некоторые свойства предметов по 

форме, температуре, характеру поверхности, материалу (бумага, ткань). 

Социально-бытовая ориентировка 

Знает и называет свое имя и фамилию. Называет и показывает части своего тела (руки, 

ноги, уши, глаза).  

Различает, называет признаки, качества и свойства предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения) и материалов, воспринимаемых осязанием (гладкий, 

шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, 

хрустит, звенит). Подбирает и группирует предметы по этим признакам, а также по их 

назначению, называет действия с предметами и материалами, различает и называет 

противоположные действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Ориентируется в помещениях детского сада, различает их в соответствии с назначением, 

знает, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, 

одежда, обувь и т.д. Умеет  пользоваться предметами быта в групповой комнате, знаком с 

правилами хранения игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

Понимает слова: посуда, одежда, книги, мебель и др. 

Знаком с транспортными средствами ближайшего окружения.  Проявляет интерес к труду 

взрослых, к работе помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего 

возраста. Проявляет желание помогать им. 

Выделяет простейшие трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет посуду, 

пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). 



24 

 

Умеет благодарить взрослых за заботу о детях. Бережно относится к природе (растениям, 

животным). 

Планируемые результаты освоения Программы  для детей от 4 до 5лет 

(II год обучения) 

Развитие зрительного восприятия 

Анализирует основные признаки предметов: форму, цвет, величину и пространственное 

положение. 

Различает и называет форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Умеет использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при 

выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей 

обстановке. Анализирует форму предметов и соотносит ее с сенсорным эталоном формы: 

шар, куб, конус; круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. 

Классифицирует предметы по заданному сенсорному эталону. Конструирует  из двух и 

более геометрических фигур: различные  предметы, постройки. 

Знает  основные цвета спектра, узнает и называет цвет реальных предметов. 

Выделяет, соотносит и словесно обозначает величину предметов: большой, меньший, 

маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д. Сравнивает предметы с 

помощью условной мерки, расставляет предметы в возрастающем и убывающем порядке 

по длине, ширине, высоте, толщине. 

Различает движущиеся предметы, понимает, называет словом скоростные качества 

движения (быстро, медленно). 

Правильно воспринимает  картинки по заданному плану, сличает  изображения с 

реальными предметами  

Группирует  предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине)  

Сличает контурные, силуэтные, реальные изображения и соотносит их с реальными 

предметами. Пользуется  при рассматривании оптическими средствами коррекции: 

лупами, биноклями. 

Ориентировка в пространстве 

Различает и правильно называет части своего тела, соотносить с частями тела других 

детей, кукол. Имеет представления детей о пространственном расположении частей тела 

(голова вверху, ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 

Имеет представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах 

тела (например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — там правое, т. 

е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т. д.; где левая рука — левое). 

Обозначает расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 
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Показывает направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо — 

налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Находит и располагает игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя 

(справа — слева, вверху — снизу, впереди — сзади). 

Обозначает расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчета от себя соответствующими пространственными терминами: справа 

(направо), слева (налево), вверху (вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Определяет расположение игрушек, предметов, других детей (далеко и близко по 

отношению от себя). Употребляет в речи слова «далеко», «близко». 

Находит и располагает игрушки по словесным инструкциям педагога. Словесно 

обозначает свои действия.  

Ориентируется в пространстве с привлечением зрения и сохранных анализаторов (слуха,  

осязания, обоняния).  

Определяет, показывает правую и левую, верхнюю и нижнюю сторону листа; берет 

предметы  

правой рукой и располагает их на листе справа и слева, вверху и внизу, посередине. 

Имеет представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Имеет представления о строении и возможностях рук. Использует в практической 

деятельности захватывающие движения руки, манипулирует более широким кругом 

предметов. 

Использует точные координированные движения кисти руки и пальцев: действия с 

мозаикой, палочками, группировка по величине, форме мелких предметов, работа с 

пластилином, обведение по внутреннему контуру, раскрашивание.  

Владеет пальцевым, кистевым и ладонным способами восприятия предметов и игрушек, 

прослеживающей функцией руки, координацией рук. 

Различает и сопоставляет различные свойства предметов по характеру поверхности 

материала (разновидности тканей, дерево, стекло). 

 Определяет  поверхности окружающих предметов, находит разницу в деревянных, 

металлических, стеклянных, пластмассовых предметах, различает эти признаков в 

реальной обстановке. 

 Различает  температурные и весовые различия.  

Социально-бытовая ориентировка  
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Знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи, называет близких взрослых по имени и отчеству. Ориентируется в 

собственном теле, называет части тела, знает, для чего они человеку нужны. Различает 

функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, 

чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо 

причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку, 

завязывать бант, использовать заколку. 

Умеет наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Называет пальцы на руке.  

Знаком с хорошим манерам поведения, общения. Умеет наблюдать и радоваться за 

других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Умеет 

просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь. 

Понимает назначение предметов, различает и называет существенные детали предметов. 

Умеет группировать сходные предметы по форме, назначению и названию. Сравнивает и 

группирует предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или 

отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов. Понимает обобщающие 

слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Способен устанавливать связи между 

назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан. 

 Ориентируется в помещении и на участке детского сада. Умеет правильно ходить 

по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с правой стороны, 

уступать дорогу взрослым и др. 

Имеет представления о труде взрослых разных профессий, об орудиях труда, их 

назначении, хранении, использовании. Уважает к результаты труда взрослых. 

Умеет наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знает названия сезонных явлений. 

Бережно относится к природе (растениям, животным).  

Знаком с транспортными средствами ближайшего окружения. Различает и называет 

легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д. по внешнему виду и 

назначению. Выделяет, называет части грузового автомобиля, некоторые действия 

шофера по управлению автомобилем. Понимает, что машины ездят по проезжей части 

улицы, люди ходят по тротуару. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 5 до 6 лет 

(III год обучения) 

Развитие зрительного восприятия 

Владеет способами  зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Использует оптику  (линзы, 

лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы предметов с 

однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение). 

Различает и называет  основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, 

светлоту. Различает цвет реальных предметов в животном и растительном мире. 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Использует  их 
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формы как эталоны для анализа основной формы реальных предметов. Использует лекала, 

трафареты для изображения и дорисовывания предметов. 

Владеет зрительным анализом формы и величины предметов, отбирает предметы по 

убывающей и возрастающей величине. Выделяет и словесно обозначает величину 

реальных предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине. Знает и 

словесно обозначает ширину, длину, высоту в предметах, соотносит эти признаки в 

разных по величине предметах.  Располагает предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине. 

Анализирует  расположение предметов на картине, называет предметы, расположенные 

ближе, дальше. Понимает заслоненность одного объекта другим при изображении и в 

действительности. Понимает и словесно обозначает аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений.  

Способен к  целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и 

явлений окружающей действительности, к поиску, анализу воспринимаемых объектов.  

Умеет выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Умеет 

описывать предметы и находить их по описанию, умеет оперировать не только зрительно 

воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, 

осязанием, обонянием и т. д. 

Находит  по части предмета целый, составляет из частей целое. 

Анализирует сложную формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов 

формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов. 

Ориентировка в пространстве 

Обозначает в речи пространственное расположение частей своего тела, активно 

использует в речи пространственные термины (руки: правая — левая; грудь — впереди, 

спина — сзади и т. д.). 

Определяет  пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади). 

Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсче-

та от себя. 

Находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях окружающего 

пространства. 

Определяет стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны 

— передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Показывает рукой, флажком и т. д. направления пространства с точкой отсчета от себя: 

направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад. 

Передвигается  в названном направлении.  Сохраняет  направление движения, обозначает 

направления движения соответствующими пространственными терминами (направо, 
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налево, вперед, назад).  Ориентируется  в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Понимает  и выполняет  практические действия в соответствии со словесными инструкци-

ями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь 

игрушку далеко от стены» и т. п. 

Контролирует  свои действия с помощью зрения и осязания. 

Находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, учителя-дефектолога, 

заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада. Может рассказать, 

как пройти в то или иное помещение детского сада. 

Ориентируется на участке; определяет  и словесно обозначает пространственное распо-

ложение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня и т. 

д.). 

Ориентируется на микроплоскости (на листе бумаги, на поверхности стола слева направо 

и в названных направлениях — слева, справа, вверху, внизу, посередине). 

Определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и предметов 

в микропространстве. 

Соотносит реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с простейшей 

схемой пространства (кукольная комната). Соотносит расположение предметов в 

реальном пространстве со схемой.  Располагает предметы в реальном пространстве по 

схеме; словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами (справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу). 

Моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного мате-

риала. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Владеет точными координированными движениями кисти руки и пальцев: захват мелких 

предметов двумя разными пальцами поочередно, пальчиковый театр, различные виды 

плетения, обведение по внешнему контуру, раскрашивание. 

 Классифицирует  предметы в группы по общим отличительным осязательным 

признакам; владеет способами обследования  различных предметов (из дерева, металла, 

тканей, пластмассы, стекла и т.д.) с целью дифференцирования их величины, фактуры, 

температурных ощущений.   

   Ориентируется   на микроплоскости с помощью осязания: выделяет стороны, 

углы, середину листа (стола); размещает предметы по образцу и словесному указанию. 

 Использует   навыки  осязания в процессе продуктивной деятельности. 

 Контролирует  производимые движения. 

Социально-бытовая ориентировка  
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Знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи, называет близких взрослых по имени и отчеству. Умеет составлять 

свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Понимает мимику, жесты. 

Оценивает эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). 

Соблюдает правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д. Имеет представления о 

возможностях детского организма. Знает правила поведения, ухода за телом, проявляет 

интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следит за чистотой тела, аккуратностью 

прически, чистотой одежды и обуви. 

Имеет представление о возможностях зрения, пользуется зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями.  

Различает и называет окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества 

(форма, цвет, вкус, запах). Ориентируется в многообразии предметов одного вида (платья 

разного цвета, фасона, размера, материала), группирует предметы по признакам 

(назначение, строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. 

Обобщает (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.), дифференцирует предметы внутри 

одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знает и различает материалы, орудия, инструменты, необходимые для работы взрослых, 

электроприборы, которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 

получение результата. 

Имеет представления об уходе за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению.  

Знают о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. Правильно 

называют профессии, их основные трудовые обязанности. Вычленяет отдельные действия 

и их последовательность в трудовых процессах; результат труда и его значимость. 

Имеет представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, 

почта, магазин, школа и др.). Называет и понимает  их назначение.  Знает правила 

культурного поведения в общественных местах, бережно относится к труду взрослых. 

Знает название своего города, деревни, название улицы, на которой расположен детский 

сад. Имеет представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и 

главный город — Москва. Знает путь домой, домашний адрес, маршрут. Ориентируется в 

ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, 

обоняния, осязания). 

Имеет представления о правилах дорожного движения. Знает о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан). 

Знает о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), называет 

разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, 

самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; 

группирует транспортные средства по назначению.  

Планируемые   результаты освоения Программы для детей от 6 до 7 лет 

(IV год обучения) 

Развитие зрительного восприятия 
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Выделяет различные признаки и свойства предметов. 

Называет и дифференцирует плоские и объемные геометрические фигуры: куб, шар, 

эллипсоид (яйцо), прямоугольник, параллелепипед (брусок), цилиндр, конус. Группирует 

по форме плоские и объемные геометрические фигуры, соотносит объемные фигуры и 

предметы с их изображением на плоскости. 

Умеет создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — 

пятиугольник и т. д.). 

Знает основные цвета и оттенки, правильно использует эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов. Различает цвет движущегося объекта и нескольких 

объектов. Создает узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из 

мозаики. 

Способен к  чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности 

изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и 

др.). Понимает изображение перспективы в рисунке.  

Умеет замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, 

высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных 

предметов. 

Называет в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты.  

Находит, где детали, где целый предмет, составляет и дополняет из частей целый предмет, 

сюжетное изображение.  

Имеет представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем 

окружении. Группирует предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Сличает изображения по принципу сходства и различия, группирует  предметы по 

отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение). 

Анализирует формы предметов соответственно эталонам. 

Ориентируется в реальной действительности в соответствии со зрительными 

возможностями, использует слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть полностью 

объект. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется на собственном теле, обозначает в речи пространственное расположение 

частей своего тела. Имеет  представление об относительности пространственных 

отношений: в процессе соотнесения парно-противоположных направлений своего тела с 

направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения реальных 

пространственных отношений с их отображениями в зеркале: при повороте на 90° и 180°.  
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Ориентируется  в окружающем пространстве; дифференцирует основные направления 

пространства: обозначает их соответствующими терминами (справа — направо, слева — 

налево... и т.д.). 

Определяет направление местоположения предметов, находящихся на значительном 

расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах). 

Определяет и сравнивает расположение предметов в пространстве по отношению друг к 

другу. 

Словесно обозначает пространственное расположение предметов относительно друг друга 

в окружающей обстановке. 

Определяет стороны (части) игрушек и окружающих предметов, использует в речи 

термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая). 

Передвигается в названном направлении по ориентирам и без них, сохраняет и изменяет 

направление движения. 

Понимает  и активно использует в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, 

вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Составляет  простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до кабинета 

врача, до музыкального зала и т.д.; простейшие схемы пространства. Передвигается в 

пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Ориентируется на микроплоскости: на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола. 

Располагает  предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и 

снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем 

углу... и т.д.). 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Владеет  тонко координированными  графическими  движениями  руки и пальцев.  

Владеет способами осязательного обследования и восприятия предметов с 

использованием сенсорных эталонов. 

 Дифференцирует  различные признаки и свойства  предмета с помощью осязания. 

 Ориентируется   на микроплоскости с помощью осязания.  

 Использует   навыки  осязания в процессе продуктивной деятельности (рисовании, 

лепке, конструировании, аппликации). 

Социально-бытовая ориентировка  

Знает свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена 

других членов семьи, называет близких взрослых по имени и отчеству. Сформированы  

представления о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, 

проявление эмоций. Понимает положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). Умеет правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, или же использует 

сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 
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Правильно называет существенные признаки и особенности окружающих предметов; 

понимает связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны 

предметы.  Группирует, обобщает по этим признакам предметы (продукты, мебель, 

инструменты), понимает значение обобщающих слов. 

Бережно относится к природе, знает правила поведения в природе: не загрязнять мест 

отдыха, не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным. 

Знает предметы быта, техники и умеет ими пользоваться. Имеет представление о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

Знания о труде близких взрослых, проявляет интерес к труду человека. 

Имеет представления о некоторых учреждениях культурно-бытового обслуживания 

населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их назначении.  

Имеет представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Группирует, сравнивает разные виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), 

понимает зависимость назначения транспорта от характера груза. Знает правила 

дорожного движения. Ориентируется на улице с использованием сохранных анализаторов 

и зрения. 

Имеет знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они живут,  символике 

страны, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. Знает название столицы 

нашего государства — Москва,  название своего города, поселка, села, деревни. 

Знаком с произведениями национального искусства, например с хохломской росписью, 

дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом национальных и местных 

условий), с русскими народными песнями, сказками, пословицами. Знает особенности 

местных природных условий жизни. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МАДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития  детей с ФРЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями   детей с ФРЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с нарушениями зрения;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Программы, реализуемой с участием детей с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и 

косоглазием,  учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с ФРЗ, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка с ФРЗ;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ. 

 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

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 с ФРЗ по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 
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 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной Программы дошкольного образования детей с ФРЗ;  

 ориентирование педагогов в  профессиональной деятельности и обозначение 

перспектив развития МАДОУ;  

 создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ФРЗ. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, которые  являются основным 

предметом оценки качества образования в МАДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной основной  образовательной программы в пяти образовательных 

областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МАДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

МАДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

МАДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга  (педагогической диагностики) становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка с ФРЗ, результаты которого используются 

только для оптимизации  образовательной работы и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для обучающихся с ФРЗ, 

испытывающих трудности в образовательном процессе. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также  учета критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое 

осуществляется при: 

- Организованной деятельности в режимные моменты; 

- Самостоятельной деятельности воспитанников; 

- Свободной  продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- Непрерывно образовательной деятельности. 

Однако  при необходимости педагог может применять и иные исследовательски методы. 

Уместные для осуществления педагогической диагностики ( беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др.) 

  Периодичность  педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка с ФРЗ), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

    В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-дефектолог, педагог-психолог 

и медицинские работники.  

 При проведении педагогической диагностики при оценке индивидуального  

развития воспитанников  соблюдаются два основополагающих принципа: 

- Не присваиваются критериям развития ребенка числовая характеристика; 

- Не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой. Педагог 

сопоставляет  только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его  

отдельную динамику. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития с детей с ФРЗ 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с ФРЗ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом 

особых образовательных потребностей детей  дошкольного возраста с ФРЗ;  

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности учителя-дефектолога, определение 

направлений профессионального коррекционно-развивающего сопровождения  детей с 

ФРЗ специалистами. 

- представлена  часть, формируемая участниками образовательных  отношений с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной программой 

начального общего образования. Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, 

соотносимы с предметными областями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Дошкольный возраст. 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у  ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

освоения социальных сред в их многообразии.  

 Важны следующие знания:  

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, 

фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно 

может звучать);  
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- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций;  

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх;  

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные 

с наличием препятствий в предметно-пространственной среде;  

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, 

на улице, способы их преодоления;  

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;  

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке;  

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение;  

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки;  

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

использования; 

 - предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования;  

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на 

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука 

ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета); 

 - на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

 Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важны следующие умения:  

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения 

в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение 

и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей;  

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения;  

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма:   

 

 

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)?  

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)?  

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

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции;  

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

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

простой игры;  

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия;  

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. Для социально-
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коммуникативного развития  детям с ФРЗ важно овладеть следующим:  

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

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

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках;  

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц 

людей с разной мимикой и др.; 

 - опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов;  

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;  

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с взрослым;  

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками;  

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;  

- способностью к самовыражению в группе других;  

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову взрослого, использовать ориентиры в 

передвижении; 

 - опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

 - опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией 

в его предметно-пространственной организации;  

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы;  

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности 

 

          Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных 

сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности  

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения 

Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации общения, 

взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками, побуждающие 

ребенка проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, 

пантомимического, речедвигательного выражения. Обогащение восприятий экспрессий 

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

видов деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, 

стремятся выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, 

обеспечивая ребенку доступность ее зрительного восприятия, эмоционально 

заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя интонацию, тембр 

голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает ребенку с нарушением зрения понимать 
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экспрессивные проявления других детей. 

 Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых 

эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и 

обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных 

произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 

эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. 

Развитие умений и   обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, прическе, 

по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

 2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

 3. С кем взаимодействует, разговаривает?  

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)?  

6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 

состояние одежды)?  

Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого.  

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-

моторного поведения.  

Развитие вербальных средств общения.  

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 

грамматической, просодической сторон речи.  

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия.  

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудностей зрительного отражения:  

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

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

обратиться.  

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

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

проявленное партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

 Расширение и уточнение представлений о социуме МАДОУ, обогащение опыта 

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

контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство 

с трудом взрослых). 

 Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения со взрослыми и детьми.  

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской 

группы. 

 Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери, 

отца (цвет волос, глаз, отличительные черты). 

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

деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных 

видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих 

деятельность человека.  

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы 

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

деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения  

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

 Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

 Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта 

участия в театрализованных играх (инсценировках).  

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, 



41 

 

сверстником. 

 Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения 

в театрализованных играх, инсценировках. 

 Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения со взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к 

ближайшему окружению.  

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя.  

Социально-предметное развитие  

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации 

образовательной среды МАДОУ: способствовать накоплению им знаний, зрительных 

представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, формирование умений и навыков их 

использования:  

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, спальни, 

раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнаты; 

предметы посуды (столовые, кухонные). Развитие культурно-гигиенических умений и 

навыков, навыков самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные 

пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, 

представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть 

дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

 - Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой 

(игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой 

деятельностях. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, 

по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко 

находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные 

действия с дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с 

дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с сюжетными 

игрушками; точные и координированные орудийные действия.  

Развитие трудовых действий и деятельности  

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с 

видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», 

моторики рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, 

востребованных в выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и 

технической сторон предметной деятельности.  

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение знаний и 

представлений о предметах необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их регуляции и 
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контроле.  

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах труда: 

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

придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда).  

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной МАДОУ. 

 Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков 

их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 

некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 

препятствий в предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений 

о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья 

(зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений 

об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, умений их использовать.  

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения. 

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

передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 

препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы, с повышением 

скоординированности движений. 

 Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения  

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 
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культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

 Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

 Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии с 

другими людьми.  

Развитие личностной готовности к обучению в школе  

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование 

первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его 

местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников 

и учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего 

ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, 

чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

 Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие интереса и 

обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе: 

рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие 

игровых умений сюжетной игры «В школу». 

 Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы 

выполнения точно-координированных движений и действий с ними.  

Содержание по возрастным группам 

младшая  

группа 

(3-4г.) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей.  

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  
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Ребенок в семье и сообществе.  

Образ Я.  

 Постепенно формировать образ Я.  

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

произошедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений.  

 Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту.  

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 
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полным ртом. 

Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.  

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

  Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.).  

Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах.  
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 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с 

работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.).  

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 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. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 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, 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

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, 
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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. 

 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 и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 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.  

Формирование основ безопасности 

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.  
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 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.  

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  

(5-6лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 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.  
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 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. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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.  

 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 
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развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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.  

 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. 
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 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.). 

 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. 

Формирование основ безопасности. 

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.  
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 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 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. 

 

Подгото-

вительная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 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. 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. 

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 
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другим поколениям).  

 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.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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.  

Самообслуживание.  

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
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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.  

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.  

 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, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п.  

 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 



56 

 

(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. 

Формирование основ безопасности 

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 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 
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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. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 

НОД 

 

Виды детской деятельности в 

режимных моментах 

- дидактические игры, игры-занятия на 

развитие зрительного восприятия, 

словесные игры на формирование 

представлений и развитие знаний о 

мимике, жестах, позах; представлений о 

человеке, сферах его деятельностей;  

- труд;  

- игры: сюжетные, театрализованные, 

драматизации, подвижные;  

- познавательно-занимательная 

деятельность: рассматривание 

иллюстративных материалов, слушание 

чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в 

МАДОУ, наблюдение за трудом 

взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и 

динамическую координации; на 

зрительно-моторную координацию (с 

использованием атрибутики), на мелкую 

моторику рук, кистей, пальцев, на 

предметно-практическое взаимодействие 

со сверстниками. 

- самообслуживание;  

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, 

совместные игры с дидактическими 

игрушками, настольные игры, игры с 

конструкторами;  

- спонтанная двигательная деятельность: 

упражнения на мелкую моторику 

рук, упражнения с мячами, 

упражнения на координацию, игры 

со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики;  

- спонтанная познавательная 

деятельность: рассматривание книг, 

альбомов, иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на 

прогулке: предметно-практическая, 

игровая, коммуникативная 

(свободное общение).  

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

2.2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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Задачи: создание условий:  

-для    развития    любознательности,    познавательной    активности, познавательных 

способностей детей; 

-развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей действительности; 

развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях нарушения зрения. 

          Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.  

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных 

ощущений, развитием зрительного восприятия как способа познавательной 

деятельности.  

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», «цвет», 

«величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных сенсорно-

перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, 

выделять из множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания.  

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие 

способность к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-

часть», выделению контура познаваемых предметов от фона, зрительной 

пространственной ориентации в структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать 

детей к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий и т. п.). 

Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов 

действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к аналитико-

синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 

операционального компонента познавательной деятельности: повышение способностей к 

аналитико-синтетической деятельности, востребованной в познании.  

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное восприятие; 

игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

 Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания 

 Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 

мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для 
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человека. Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного 

восприятия предметного мира. 

 Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

 - знать название предмета, его частей и деталей;  

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением 

его формы, величины, цвета;  

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик;  

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

 Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

 Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно- следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

 Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

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

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации 

«рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить его на 

определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. 

 Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их 

силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной 

деятельности.  

Развитие зрительно-моторной координации как операционального компонента 

познавательной деятельности.  

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с предметами 

действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, слушание 

и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая 

книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. 

Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.  

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 
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 Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности  

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, 

иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды).  

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа:  

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

 - создание отпечатков и др.  

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

 Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта 

практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном 

решении познавательных задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

 Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного 

контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.  

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе 

решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений «схема тела», 

обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного 

понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, 

под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 

развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, 

правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, 

правый). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля.  

 Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельностей.  
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Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе  

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование 

умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие 

понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-логического 

мышления.  

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

 Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.  

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия.  

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

 Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения 

для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной 

работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в 

процессе выполнения графических заданий. 

Содержание по возрастным группам 

младшая 

группа 

(3-4г.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие.  

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 
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 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

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

 Учить 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».  

 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; учить 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».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

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 

словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 
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(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые - по величине). 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником.  

 Учить 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. 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро - вечер. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением.  

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 



64 

 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, 

еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и 

др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.Расширять представления 

о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

и называть их. 
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 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную.Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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.  

 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, 
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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). 

 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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  

 Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 
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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?». 

 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. 

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) — 
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самая низкая» и т. д.). 

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.). 

 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. 

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). 

Ориентировка во времени. 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Ознакомление с предметным окружением. 

 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. 
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Ознакомление с социальным миром. 

 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). 

Ознакомление с миром природы. 

 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. 
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 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.  

 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  

(5-6лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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.  

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 
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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). 

 Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 
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 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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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. 

 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. 

Величина.  
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 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 и 

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). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма.  

 Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

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. 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
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 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. 

 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.  

Ознакомление с социальным миром. 

 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. 

 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.; о 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 о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
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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. 

Ознакомление с миром природы. 

 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. 

 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. 
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 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). 

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с 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. 
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 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.).  

 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 и 

группового характера.  

 В 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.  

Формирование элементарных математических представлений. 

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 
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каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

 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. 

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 (определения не 

даются).  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 
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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. 

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). 

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.  

Ознакомление с предметным окружением. 

 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 и 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 
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представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и 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. 

 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.).  

 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 чтолибо; 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.  
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 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. 

 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. 

 На 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. 

 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 
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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. 

 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 т. 

д.). 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 семян 

овса для птиц. 

 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
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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. 

 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. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 

НОД 

Виды детской деятельности в 

режимных моментах 

- познавательно-занимательная деятельность 

на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием 

зрительного восприятия, 

формированием представлений;  

- познавательно-ориентировочная 

деятельность в пространстве МАДОУ: 

«предметные экскурсии» в помещениях 

и на участке;  

- продуктивная деятельность: 

конструирование, рисование, лепка, 

аппликация;  

- наблюдения в условиях тематических 

прогулок;  

- слушание чтения детских литературных 

произведений;  

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

- игры-упражнения на подвижность глаз;  

- игры-упражнения на зрительно-моторную 

координацию;  

- игры на обогащение зрительных ощущений 

и развитие зрительного восприятия (по 

рекомендациям и назначениям 

- спонтанные игры: предметные; с 

дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, 

сюжетно-ролевые; в сенсорном 

уголке; 

 - самообслуживание, культурно-

гигиеническая деятельность;  

- спонтанная познавательно-

исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов;  

- речевая деятельность: участие в беседах, 

обсуждениях;  

 

- спонтанная познавательная деятельность: 

рассматривание книг, иллюстраций, 

картинок, фотографий, 

изобразительной наглядности с 

элементами креативности;  

- спонтанная продуктивная деятельность: 

рисование, раскрашивание, обводки, 

штриховки;  

- спонтанная двигательная деятельность c 

актуализацией зрительномоторной 
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специалистов);  

- физические упражнения на осанку, 

моторику рук.  

координации, статической и 

динамической координации; 

деятельность и взаимодействие детей 

на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, 

игровая, коммуникативная 

(свободное общение).  

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

 

 

2.2.1.3. Речевое развитие 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Задачи: создание условий:  

-для   формирования   основы   речевой   и   языковой   культуры, 

-совершенствования разных сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

-обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторноадаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения 

действительности.                   

Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое 

развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного 

механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

 Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности  

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

 Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций 

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

опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. 

 Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-
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упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики.  

Развитие номинативной функции речи  

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений 

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

чувственного опыта построения целостных и детализированных образов предметов 

(вещей) познаваемой действительности с усвоением слов, называющих предметы 

(вещи), их части (детали), пространственные отношения, постоянные свойства и 

признаки (опознания).  

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным 

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

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

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

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

зрения и с усвоением слов, называющих их. 

 Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

 Развитие коммуникативной функции речи 

 Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 

постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать 

вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. Развитие умения 

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

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

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

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

 Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку.  

Формирование основ речевого познания  

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

 Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, 

социальных (в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие 

речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они 

обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных 

объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению 

познаваемого. 
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 Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности 

– умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, 

заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о 

том, как достигнут результат. 

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

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи 

– развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные игры типа «Я скажу 

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

предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая 

голосом радость, грусть и др. 

 Развитие специальной готовности к школе 

 Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной 

координации, моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, 

кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

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

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы 

кисти. Развитие технической стороны орудийных действий, их правильности, 

точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации зрительного 

внимания, памяти на тонко координированные движения и действия.  

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и 

обогащение опыта их воспроизведения. 

Содержание по возрастным группам 

младшая 

группа 

(3-4г.) 

 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда.  

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря.  

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 
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словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - 

ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
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 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература. 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Развитие речи. 

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. 

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. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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 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; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно).  

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 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).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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 материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
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ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая 

группа  

(5-6лет) 

Развитие речи. 

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, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 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; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно 

- солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
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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). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 



92 

 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Развитие речи. 

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.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 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 умение различать на слух и в произношении 
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все звуки родного языка. 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. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

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. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

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. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
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 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

выразительность и красоту языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 

НОД 

 

Виды детской деятельности в 

режимных моментах 

-познавательно-речевая деятельность на 

образовательных, коррекционных 

занятиях;  

- моторно-познавательная деятельность в 

подготовке к освоению письма; 

 - разучивание и воспроизведение детских 

литературных произведений;  

- игры: словесные дидактические, 

драматизации;  

- тематические беседы, обсуждения со 

взрослыми;  

- труд; - пение;  

- гимнастика: дыхательная, 

артикуляционная;  

- физические упражнения на зрительно-

моторную координацию.  

- сюжетно-ролевые игры;  

- самообслуживание с освоением опыта 

организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной 

формы;  

- спонтанная орудийная продуктивная 

деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.);  

- спонтанное пение, декламации;  

- досуговая деятельность;  

- рассматривание картинок, иллюстраций, 

фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, 

обсуждением.  

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: создание условий:  
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-для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения 

и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред.  

 Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 

освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, в т. ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного 

восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности.  

Обогащение чувственного опыта  

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

 Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

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

бесконечности, линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, 

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

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

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

параллелепипед, призма.  

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов 

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

предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении 

и оценке выразительности форм предметов.  

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

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

повышение способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их 

фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов 

и/или их изображений, иллюстративно-графического материала.  

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта 

рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, 

иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой.  
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Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

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

 Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать 

ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 

выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), их чередования с 

актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с 

проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

 Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) 

конструктивной стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и др. Расширять зрительное 

восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного сочетания частей объектов 

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

гармония рукотворных предметов. 

 Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 

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

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

 Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе.  

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности:  

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

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

пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, 

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

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

пением, хороводах.  

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

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, 

развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений.  

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 
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заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в 

соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, умение 

останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др.  

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости – продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, 

групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.  

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

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

умение их дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с 

разной пространственной характеристикой, выполнять движение, действие, их 

цепочки). Формировать умения правильного захвата предметов познания, орудий 

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

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

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

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

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

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

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

умеренно–медленно; с проявлением логического ударения.  

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

 Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности 

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

приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

 Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

Побуждение к воспроизведению образов – воображения. 

 Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

 Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

 Развитие образа «Я»  

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так 

и в его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-

эстетической деятельности опираться на зрительные умения, тонкость, точность, 

полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, 

скоординированности и пластичности движений, гармонии действий с опорой на 

результативные зрительные ориентировочно-поисковые, регулирующие и 
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контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

 Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. Расширение 

знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-

эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие 

зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, 

мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 

пространственного мышления c развитием способности к аналитико-синтетической 

деятельности. Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, 

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

чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 

созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности.  

Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам человеческой 

деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах 

художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного 

поведения, воспитание активности и самостоятельности 

Содержание по возрастным группам 

младшая 

группа 

(3-4г.) 

 

Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ.  

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

 Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих 

рук по предмету, охватывание его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
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народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка.  

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 
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 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. 

  Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения.  

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 
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Музыкальная деятельность. 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. 

  Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Пение.  

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание.  

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 



102 

 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

Приобщение к искусству. 

 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. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

 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. 
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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. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

 Продолжать 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. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, 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.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

 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. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 
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нужных цветов и оттенков. 

 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. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

  Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
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 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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 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.  

 Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 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. 

 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). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 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. 
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Музыкальная деятельность. 

 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.  

 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 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, 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 трехчастной 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).  
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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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая 

группа  

(5-6лет) 

Приобщение к искусству. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству.  

 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. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 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», «виды и 
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жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

 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 способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 

(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

 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 
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изображений. 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 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, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (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 мелкие 

пятнышки.  

 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. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.).  

 Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
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предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

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.  

 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, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

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): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

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 расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. 

 Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 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 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 
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(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 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, 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.  

Музыкальная деятельность. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

 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).  
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 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 инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

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 
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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. 

Подготови

-тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Приобщение к искусству. 

 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). 

 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: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И.Билибин, Ю.Васнецов, В.Конашевич, В.Лебедев, Е. 

Чарушин 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, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) 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 
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России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, 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. 

 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.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; 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. 

Изобразительное деятельность. 

 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.  

 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 
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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). 

 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 новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

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 (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 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. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
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голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

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 (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. 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 и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные 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. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 
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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. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; 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; изображать птиц, животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. 

 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 (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 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, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
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иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и 

т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 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. 

 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 
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пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

 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. 

 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 РФ. 

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

 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.  

 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. 

                                                 Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 

НОД 

Виды детской деятельности в 

режимных моментах 

- художественная продуктивная 

деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование;  

- музыкально-театральная деятельность;  

- ритмодикломации, чтение рифмованных 

литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки);  

- слушание литературных, музыкальных 

произведений;  

- двигательная деятельность: ритмические 

игры и упражнения;  

- досуговые мероприятия с актуализацией у 

ребенка зрения, зрительных функций, 

зрительного восприятия.. 

 

 

- наблюдения в природе;  

- слушание музыкальных (минорных, 

мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов 

природы (аудиозаписи);  

 

- рисование; - спонтанные игры с 

использованием музыкальных 

инструментов, игры-театрализации, 

игры с переодеваниями, словесные 

игры и др.;  

- рассматривание красочных книг, 

художественных изображений, 

предметов декоративно-прикладного 

искусства; 

 - пение, декламации. 

Формы организации детей 

Групповые Индивидуальные 
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Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

2.2.1.5. Физическое развитие 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Задачи: создание условий:  

-для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

          Коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Физическое 

развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, 

обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и 

функций, повышающих двигательную активность, способность к формированию 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности  

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. 

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

разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и 

детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко 

координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 

выполнении движений. 

 Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 

упражнение).  

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 

гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и динамической 

координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения освоенных 

движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

 Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

 Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 
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интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска).  

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной 

стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

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

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

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности.  

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 

упражнения на прогулке. 

 Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана 

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

дыхательной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-

суставного аппарата. 

 Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения  

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

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

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

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

 Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического)  

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о 

предметах быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных 

действий; побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении 

культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение представлений о частях тела и 

их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

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

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т. ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам 

охраны и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими 

средствами коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к 

соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым в 

МАДОУ.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 
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уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–пространственной среде, 

представлений о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль 

при выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе  

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения 

глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в большом пространстве с 

произвольным изменением направлений движений.  

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

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

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

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

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

кисти и т. п 

. Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи.  

Развитие общей и зрительной работоспособностей 

Содержание по возрастным группам 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 



125 

 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 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 
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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. 

Физическая культура 

 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 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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 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. 

Подвижные игры. 
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 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности 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 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. 

Физическая культура 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 
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 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, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготови

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 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 

 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 
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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. 

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 

НОД 

 

Виды детской деятельности в 

режимных моментах 

- занятия физической культурой (по 

медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной);  

- физкультурно-оздоровительные занятия в 

течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные 

разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности на 

образовательных занятиях с 

упражнениями для глаз, на активизацию 

зрительных функций; подвижные игры на 

координацию и равновесие, на зрительно-

- самообслуживание с выполнением 

культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и 

охраны здоровья, зрения, оптических 

средств коррекции;  

- подвижные игры на прогулке;  

- спонтанные игры-упражнения с 

подручными атрибутами (мячами, 

лентами, обручами и др.);  

- спонтанные ритмические, танцевальные 

движения под музыку;  

- досуговая деятельность. 
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моторную координацию; воздушные 

ванны и дыхательная гимнастика после 

дневного сна, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке;  

- занятия ритмикой;  

- подвижные игры;   

- игры-упражнения на координацию, 

равновесие, ловкость, глазомер;  

- упражнения на праксис рук, массаж кистей 

и пальцев, мышечную силу рук;  

- упражнения в ходьбе разных видов; 

 - труд: ручной труд, труд в природе с 

использованием орудий. 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

2.3.  Программа коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия»
* 

*Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного 

восприятия» разработана и предложена Л.В. Фомичевой в 2011 году. 1-3 уровни 

представлены в ПрАООП дошкольного образования слепых детей., 4 уровень- 

слабовидящие дети раннего возраста, дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не 

получившие ранней коррекционной поддержки, дети с тяжелой амблиопией в период 

окклюзии раннего или младшего дошкольного возраста. 

Цель, задачи, принципы коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 

Коррекционная работа в МАДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы  отражает 

специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в МАДОУ для 

детей с нарушением зрения.  

Цель коррекционно-развивающей работы в МАДОУ:  компенсация нарушений 

сенсорно-специфического и опознавательного процессов зрительного восприятия в 

единстве с развитием несенсорных психических функций (внимания, памяти, мышления, 

эмоций); формирование правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, стимуляция зрительной, 

познавательной, творческой активности дошкольников. 

Задачи работы с детьми с нарушением зрения: 

- формировать навыки социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях;  
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- формировать  у детей представления  о своих зрительных возможностях и умения 

пользоваться нарушенным зрением;  

- формировать  умения  получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

- обучать  использованию  получаемой  полисенсорной  информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

Принципы организации коррекционно-развивающей работы 

- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач   

- принцип единства диагностики и коррекции  

- принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности 

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности   

- принцип компетентностного  подхода 

- принцип взаимосвязи в работе специалистов 

 - принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе 

 - принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации.  

 - принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения строится на 

взаимосвязи с коррекционно-восстановительной работы. Работа проводится с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и 

предполагает индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам 

коррекционной работы.  

Система коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 

Структурные 

компоненты 

системы 

Функции и взаимосвязь структурных компонентов системы 

Педагогический персонал: 

Учитель – 

дефектолог 

Учитель-

логопед 

 -диагностическое  обследование детей; 

 -проведение подгрупповых и индивидуальных специальных 

коррекционных занятий; 

 -участие в методической работе дошкольного образовательного 

учреждения  для детей с нарушением зрения; 

 -работа с родителями детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушением зрения; 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед дошкольного образовательного 

учреждения для детей с нарушением зрения работает в тесном контакте с 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, воспитателями, а также с врачом-

офтальмологом и медсестрами-ортоптистками. Проводит 

просветительскую работу среди воспитателей,  родителей по вопросу 

обучения, воспитания и развития детей с нарушениями зрения. 

Воспитатель   -педагогическая диагностика детей; 

 -проведение НОД (групповых, подгрупповых и индивидуальных); 
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-проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми 

 -участие в методической работе дошкольного образовательного 

учреждения  для детей с нарушением зрения; 

 -работа с родителями детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушением зрения; 

-взаимодействие со специалистами МАДОУ 

Педагог-

психолог 

 -психологическое обследование детей; 

 -проведение подгрупповых и индивидуальных занятий; 

 -участие в методической работе дошкольного образовательного 

учреждения  для детей с нарушением зрения; 

 -работа с родителями детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушением зрения; 

- взаимодействие с педагогами МАДОУ по развитию психических 

процессов у детей с нарушением зрения. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 - обследование физической подготовки детей; 

 -проведение непрерывно образовательной деятельности с обеспечением 

физического развития слабовидящего дошкольника: (групповые и 

индивидуальные занятия); 

 -участие в методической работе дошкольного образовательного 

учреждения  для детей с нарушением зрения; 

 -работа с родителями детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушением зрения; 

- работа в тесном контакте со специалистами, воспитателями, врачом-

офтальмологом 

Музыкальный 

руководитель 

 -мониторинг детей; 

 -развитие музыкальных способностей детей через музыкальные занятия; 

- адаптация программ по музыкальному воспитанию к условиям 

специализированного ОУ 

 -участие в методической работе дошкольного образовательного 

учреждения  для детей с нарушением зрения; 

 -работа с родителями детей, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение для детей с нарушением зрения 

Медицинский персонал: 

Медсестра – 

ортоптистка 

 

 -выполняет назначенные врачом коррекционно-восстановительные 

мероприятия  с использованием современного офтальмологического и 

компьютерного оборудования; 

 -проводит окклюзию глаз детей; 

 -проверяет остроту зрения, характер и фиксацию; 

 -отслеживание результатов; 

 -коррекция  и восстановление зрения на современном 

офтальмологическом и компьютерном оборудовании (синоптофор - для 

уменьшения угла косоглазия и  тренировки бинокулярного слияния 

объектов, мускултренер – для развития глазодвигательных мышц, 

амблиотренер – для лечения амблиопии; «Саккадо» - для тренировки 

внутренней и наружной мышцы глаза;  макулотестер –для повышения 

остроты зрения; конвергенцтренер – для тренировки мышц глаза; 

меллон, виденс – для коррекции зрения; «Амо-атос»; ТАК -6»; «Цветовое 

перо»;компьютерные программы –«Плеоптика», «Релакс», «Контур», 
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«Айс», программное обеспечение «Глаз»); 

  -беседы с родителями (индивидуальные консультации) по диагнозам; 

Врач-

офтальмолог 

-проводит медицинское обследование, определяет  патологии зрения, 

назначает коррекционно-восстановительные мероприятия, регулирует 

зрительную нагрузку детей, составляет справку о состоянии зрения детей 

и прогнозе его развития; 

- участвует в комплектовании групп детей по состоянию зрительной 

функции; 

- обеспечивает коррекционно-восстановительную работу в детском саду, 

направляет работу медсестер по ортопии; 

- осуществляет контроль за гигиеной зрения, освещенностью помещения, 

использованием зрительных нагрузок и противопоказаниями для 

физических нагрузок; 

- дает рекомендации специалистам детского сада по использованию 

остаточного зрения для развития познавательной деятельности; 

периодически информирует коллектив о динамике развития зрения в 

процессе коррекции. 

-беседы с родителями (индивидуальные консультации) по диагнозам 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

 -обсуждение результатов диагностического обследования учителем-

дефектологом, воспитателями, педагогом-психологом; 

 -выработка рекомендаций по усвоению адаптированной основной 

образовательной программы с детьми с нарушениями зрения и по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов для  

отдельных категорий детей; 

 -рекомендации родителям по усвоению адаптированной основной 

образовательной программы для детей  с нарушениями зрения; 

 -рекомендации по результатам обследования остроты зрения медсестрой 

– ортоптисткой; 

Психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

- обследование детей при поступлении в детский сад  

- выработка рекомендаций. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в МАДОУ  № 156 в соответствии с 

ФГОС ДО направлено на:  обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с  ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АООП;  их разностороннее развитие и 

социальную адаптацию. Коррекционная работа  с детьми в МАДОУ учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей.  

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ планируется и осуществляется  на  основе 

«Программы специальных    (коррекционных) образовательных учреждений четвёртого 

вида (для детей с нарушением  зрения)   под редакцией Л.И. Плаксиной, которая создана 
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на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, обеспечивающих 

всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению 

в школе.  

Специфичность коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

состоит: 

 -во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности;  

-всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, 

занятий и т.д.);  

-в интеграции ребенка в общество зрячих на основе  сложившихся у него социально-

адаптивных форм общения и поведения. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

Развитие зрительного 

восприятия  

Компенсация (возмещение, уравновешивание) нарушений 

зрительного восприятия в единстве с развитием 

познавательной деятельности в целом.  

Развитие  ориентировки  в  

пространстве   

Выработка у детей реальных представлений о предметах, 

наполняющих  окружающее пространство, их 

пространственных признаках и отношениях.  

Развитие  социально-

бытовой  ориентировки   

Социально-психологическая адаптация детей с 

нарушением зрения к современным условиям жизни в 

МАДОУ, школе.  

Развитие осязания и 

мелкой моторики 

Формирование  у  детей  с  нарушением  зрения  умений  и  

навыков  осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира.  

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию зрительного восприятия 

 

(Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного 

восприятия» разработана и предложена Л.В. Фомичевой в 2011 году. 1-3 уровни 

представлены в ПрАООП дошкольного образования слепых детей., 4 уровень для детей  с 

тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего возраста. ) 

 

5-й уровень  

Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование 

перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие образов восприятия с 

формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей действительности: 

их полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности.  

Субъекты освоения уровня: младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой 

степенью амблиопии в период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ с низким 

уровнем зрительного восприятия (на предыдущих этапах не получил помощи в виде 

коррекционно-педагогического сопровождения).  

 

Программные задачи 5-го уровня  
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Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, 

расположенные в пространстве помещения, побуждать узнавать их, ориентируясь на 

заданный хорошо различимый признак (цвет, форму, величину, яркую деталь, часть) или 

их комплекс с последующим подтверждением восприятия на практическом уровне (взять 

в руки, осязательно обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению 

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

опознания, его результат.  

Побуждать детей в предметно-практической деятельности, в процессе игровых 

действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. 

Развивать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с 

обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показывает, называет). 

Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по 

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

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

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы 

(специально привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать ориентировочно-

поисковую деятельность ребенка при зрительной фиксации опознавательного признака и 

самого предмета из разных пространственных точек помещения. Обогащать опыт 

зрительной фиксации опознавательный, обозначенный взрослым признак и, ориентируясь 

на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих 

такой же признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду 

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

усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого размеров, одно- или 

двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом деталей.  

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3-4 однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: 

«Найди и собери предметы похожие по форме».  

Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность 

(моторику) глаз;  

- сенсорный компонент зрения;  

- чувства зрительно-ручной координации;  

- ручной праксис;  

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

- антиципацию;  

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами, расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов 

и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий;  

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 

действий с предметами окружения;  

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 

конструированию);  

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 

игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность).  

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки» (в 

игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол на стульчики»;  
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2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку переместим 

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

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

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

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение контура, 

работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). 

Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от 

неправильной, изогнутую линию от прямой и т. п. Формировать формообразующие 

движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, 

прямоугольник),треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, 

вкладывании, попадании в отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. 

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

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

восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) 

ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных 

геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий 

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

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

пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения.  

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов 

окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зрительные и 

моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать практические чувства, 

потребность быть деятелем.  

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, 

саморегуляцию, контроль над действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт 

моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. Обогащать 

опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве предметов (объектов). 

Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления движения с 

фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле при изменении направления 

движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе 

восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства.  

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

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым пальцем в 

заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать его 

пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. Развивать способность 

переключения с одного движения на другое.  

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного 

цвета, формы величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом пространстве с 

ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последовательному выделению 

(анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах 
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ближайшего окружения. Учить группировать предметы по заданным внешним признакам. 

Обогащать опыт в процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на 

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

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: 

выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур 

на зашумленном фоне.  

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть 

детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические 

связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повышать объем 

кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами памяти в 

кратковременный и долговременный периоды.  

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

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

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина 

и др.);  

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения;  

- аналогично выделение мелких деталей;  

- повторное восприятие целостного облика.  

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; 

показывать с называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и 

показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека – лицо, 

внешний облик, одежда, предметы действования, у животных – внешний облик, 

особенности частей тела. Обращать внимание детей на информативные признаки об 

эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. Побуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, 

смысловую нагрузку).  

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду 

(элементы) с называнием цвета.  

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), 

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

осуществлять зрительный контроль за выполнением соотносящих действий. Формировать 

сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основные цвета: 

различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет 

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

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

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

красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами.  

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при 

восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа 

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

называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей – 

шар).  

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой-маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 
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зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко-далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 

предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. 

Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: 

«Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 

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

дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

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

«Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить выполнять 

подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: 

показывать левую – правую стороны, верх–низ, направление движения – прямо. 

Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии 

со зрительными ориентирами.  

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их 

темные и светлые тона: белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, 

маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше–меньше и др.; об 

основных пространственных отношениях: верх–низ; право–лево, между, углы, центр, 

середина (плоскости в микропространстве); ряды, «столбики».  

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет глаз» в 

случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. 

Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного движения руки происходит за 

счет информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать «единое» поле 

зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт организации и выполнения разных 

видов предметно-практической деятельности в ограниченном пространстве, доступном 

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

переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) 

прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. 

Обогащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать 

устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, осуществления и 

результативности предметно-практической деятельности.  

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать 

различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на 

темном, темного на светлом), цветоразличения, повышать способность к 

форморазличению при узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение 

отличий схожих по конфигурации 2 объектов; развивать подвижность глаз: повышать 

способность к конвергенции, дивергенции, обогащать опыт зрительного прослеживания, 

слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом.  

 

6-й уровень  

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания к 

эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирования действий «перцептивного моделирования»; 

обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых 

на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов 

памяти об окружающей действительности; развитие тонкокоординированных действий в 

системе зрительно-моторной координации.  

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 
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уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в т. ч. с разной 

степенью амблиопии.  

Объективные показания к освоению уровня:  

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-

0,3.  

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 

0,5.  

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

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.  

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий.  

Параметры оценки достижений уровня:  

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с возрастными 

особенностями.  

 

Программные задачи 6-го уровня  

1-й год обучения 

1-е полугодие  

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов 

друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения 

руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль за 

выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, 

желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в 

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

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

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

белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на 

обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия 

при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного 

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

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

фруктов, овоще – шар).  

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой-маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие 

и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить 

зрительным способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние 

(близко-далеко) от себя до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать 

предметную картину к соответствующему предмету на основе идентификации. 

Подключать мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: 

«Здесь мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 

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

дифференцировки движений).  

Обогащать опыт восприятия изображений предметов ближайшего окружения с 

ответом на вопросы типа: «Кто (Что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа 

отличительных признаков и действий. Учить выполнять подражательные 

ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: показывать левую – правую 

стороны, верх – низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в 

пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами.  

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или 

осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, 
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постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для попадания, 

увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на 

прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева-направо, справа-налево, 

сверху-вниз, снизу-вверх); на изменение поля зрения поворотом головы.  

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и 

называть) отличительные признаки (части, форму, цвет); обогащать опыт узнавания 

предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных предметно-

пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по 

форме и изображению предметов; развивать способность выделять объекты по форме и 

контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх.  

2-е полугодие  

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с 

увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить группировать предметы 

по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), развивать локализацию красного цвета из 

желто-оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого из зелено-синих, 

зеленого из сине-желтых, синий из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, 

из которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).  

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

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

зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для 

восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у детей 

обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по подражанию, упражнять в его 

использовании в практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую 

деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки 

цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с геометрическими 

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

действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зрительный 

план.  

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

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта с 

контурным изображением фигур, узнавать и называть основную форму изображенного 

предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«форма». Обогащать опыт узнавания в окружении шара, куба, кирпичика. Активизировать 

словарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать 

зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух 

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

большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при 

положении предметов по величине.  

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет.  

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

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

обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

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

эталону);  

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

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. Учить 

зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; узнавать 

ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 
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связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов 

сложной конфигурации (одежда, растения и др.). Развивать наблюдательность в играх.  

Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе 

(на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся 

(перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 

машины.  

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, 

контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), 

цветоразличение, активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе 

конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; 

развивать подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать 

опыт прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) 

объектом; способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать 

социальные эталоны.  

Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способности 

точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении 

количества точек при выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения.  

 

2-й год обучения 

1-е полугодие  

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с 

увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона 4-х основных 

цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, 

красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), 

синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых 

объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки 

локализуемых цветов), белый из хроматичных цветов.  

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и 

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

– красный, коричневый – зеленый, коричневый –синий, соотносить заданный цвет 

(коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом 

пространствах (с постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или 

увеличением расстояния восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-

фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать 

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

о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак: основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета.  

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

силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских 

действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в 

контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из 

множества кругов и квадратов, круг из множества квадратов и треугольников. Учить 

осязательно-зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов 

в окружающем на форму как основной опознавательный признак предмета (предлагать 

игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном 

изображении при первоначальном совмещении с реальным изображением). 

Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить детей 



142 

 

осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных предметов 

одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья) и 

пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого.  

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

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

малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине 

(общий объем) из множества объектов, разно расположенных в пространстве. 

Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», активизировать речь, 

упражняя детей в применении в практической деятельности. Дать знания детям о том, что 

в окружающем мире есть предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, 

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

величине. Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) 

реального объемного предмета, развивать способность зрительно дифференцировать 

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

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

разницы).  

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации 

точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение в группе из трех предметов, определять 

изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех 

предметов в двух группах объектов.  

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;  

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

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

предметом части выделяются дополнительными средствами;  

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

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной;  

6) повторному практическому способу выделения контура предмета.  

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. 

Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить 

совмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. 

Побуждать к наблюдательности.  

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагог). Развивать объем, 

целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную 

гамму изображения, за счет отражения и выделении всех изображенных объектов и их 

опознание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и 

дополнительных деталей.  

2-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой-синий, голубой- белый, темно-

фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в 

малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-

белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать способность детей различать 
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5 оттенков основных цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между 

цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать 

внешние ориентировочные действия).  

Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно 

уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», 

«оттенок», активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по 

цвету различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей 

об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, 

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

описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в любую 

часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с усвоением 

того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, 

что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. 

Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, 

скамейки и др.).  

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

и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и 

наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, 

локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изображений 

(ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать 

треугольник в 2-х положениях, локализовывать фигуру в заданном расположении. 

Закреплять обобщающее понятие «форма», учить правильно применять словосочетания 

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

различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы 

предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. Развивать способность 

выделять в окружении объекты по форме и величине.  

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

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

соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); 

повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с 

выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет 

слов: длинный, короткий, высокий, низкий.  

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом 

определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - 

дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять 

пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения 

места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному 

расположению 3-х предметов.  

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

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

двигается, берет и др., выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты локти, 

поднята нога и др.).  

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

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. 

Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить 

рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить 

взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и 
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описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения 

конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей).  

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать 

осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей 

действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, 

контурном изображениях, в новых предметно-пространственных связях, продолжать 

учить совмещать изображения разных модальностей. Учить обводить контур предметных 

изображений и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным 

деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 

структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при 

выборе предметного изображения из ряда предметных картинок.  

 

3-й год обучения 

1-е полугодие  

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

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

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

капуста; ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; с предметами 

окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрасками: посуда, одежда, 

игрушки и др. Обогащать опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; 

фиолетового из красно-синих и их оттенков; голубого из бело-синих; серого из 

коричнево-голубых; у основных цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых 

(постоянно уменьшать время выполнения ребенком задания).  

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства 

светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять 

знания детей о предметах (их частях), имеющих постоянный признак того или иного 

цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек транспортных стоянок. Развивать 

способность различать окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, 

мяча, летающих тарелок и др.  

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

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: 

квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, определять сходное и 

различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в контурном изображении из 

множества треугольников и шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация 

которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть различное в 

конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным способом 

различать объемные и плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик-

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

включать их в речь ребенка.  

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

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

малом и большом пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по величине 

предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания 

детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: растения, животные, 

транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин натуральных объектов в глубине 

пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по 
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величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать ширину-длину, длину-

высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной 

величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов.  

Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как 

опознавательный признак (например, животные и их детеныши).  

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный 

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

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение 

цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или сложный (много частей), по 

форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части 

объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); 

повторно в целом рассматривать объект. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; 

целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер и др.), 

места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого. 

Развивать внимание, память.  

2-е полугодие  

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

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

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Предлагать локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и 

узнавания по цвету деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), различать 

птиц по окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание 

сезонных изменений). Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий 

и сходства предметов по окраске.  

Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета 

(объемного и изображения) с подключением мануальных действий.  Учить выполнять 

мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; различать 

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

предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. 

Продолжать учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных 

пространственных положениях. Повышать различительную способность при восприятии 

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

приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, 

узнавания фигур без названия (по слову педагога). Учить при восприятии натуральных 

объектов видеть сложность форм, их частей, предлагать детям уточнять составные части 

заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает 2 формы: овал и 

треугольник. Показать, что однородные предметы различаются между собой 

конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по 

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

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

растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. Учить 

соотносить предметы по величине. Развивать способность детей зрительно определять и 

сравнивать величину (большой - маленький) движущихся объектов (транспорт). 

Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; до 2-х 

предметов, расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на 

большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по 

величине одинаковые предметы из множества других.  
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Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

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

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность 

детей узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт 

сличения и точного совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, 

соотнесения предметных изображений с соответствующими силуэтами и контурами с 

увеличением – уменьшением площадей объектов восприятия. Формировать первичные 

представления о пантомимике, как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения.  

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагога):  

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

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

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

4. Что случилось? (Почему так думаешь?)  

5. Где находятся персонажи? (Как узнал?)  

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

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

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

на которых изображены мелкие объекты.  

Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 3-х картин, изображающих одно 

время и место действия, но отличающихся событиями.  

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: 

узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в 

разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) 

причинно-следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по 

форме, определять их структурные особенности: способность к выделению и 

соотношению между собой структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт 

оперирования образами памяти о предметах и объектах окружающей действительности в 

познавательной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 

картинок: выбор по образцу, слову, ряду контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное 

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

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

Обогащать опыт точного обведения деталей в том числе и мелких предметных 

изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, познания: 

обогащать опыт восприятия,  выделять отличительные признаки, знать назначение. Учить 

устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

 

4-й год обучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания 

детей о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. 

Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их 

оттенков в большом пространстве.  

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в 

зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, 

тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой 

освещенности предмет по его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в 
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предмете (например, кленовый лист) и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету.  

Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, 

показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. Развивать способность в предметах 

большого пространства различать составные формы (круг, овал, треугольник, 

прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их 

из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. 

Повышать зрительную способность при различении треугольников разной  конфигурации 

(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать способность 

различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей.  

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 

прослеживать контур предметов сложной конфигурации.  

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной 

величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов 

условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить по схеме располагать 

объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом).  

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по 

вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на основе 

воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной 

принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 

воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть 

при этом изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные 

мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, 

показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с 

величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, 

что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в 

процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций.  

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого 

пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию 

в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм.  

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их 

изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания 

контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.  

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 
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элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, 

учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 

высоты, ширины и др. Развивать глазомерные действия.  

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать 

формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона «форма». 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырехугольников, овалов разной протяженности. 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду.  

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство 

линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от 

тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную 

линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью).  

 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию ориентировки в 

пространстве  

 

1-й год обучения 

 Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тела других 

детей, кукол; соотносить со своим телом. Учить детей выделять правую и левую стороны 

по отношению к себе (впереди, сзади, справа, слева). Дать представление о 

пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги внизу; одна рука 

правая, а другая левая, грудь впереди, спина сзади и т. д.  Начинать ознакомление с 

пространственными положениями следует с выделения частей своего тела, особое 

внимание  уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши 

(левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и 

называть словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя). 

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

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей 

осязательно-зрительным способом выделять и показывать пространственное положение 

(вверху, внизу, рядом) предмета в группе из трех предметов, менять его положение по 

образцу, учить располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное 

изображение идентичных предметов), зрительно выбирать из трех карточек с 

изображением двух предметов одинаковые по пространственному расположению в них 
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предметов. Учить различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой).  

 Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих 

предметов с помощью зрения. 

 Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

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

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

(находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания, слуха, обоняния 

(обращать внимание  детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в 

помещениях, на разную поверхность игрушек, предметов). 

 Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

 Учить детей правильным приемам ходьбы, координации движений рук и ног при 

ходьбе.  Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. Для свободной 

зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей выполнять двигательные 

упражнения на цветовые, световые сигналы. 

2-й год обучения 

 Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно 

называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. Развивать представления детей 

о пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги внизу, правая рука, 

левая рука…). Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой 

сторонах тела (все,  что находится на теле с той стороны, где правая рука – правое, т.е. 

правый глаз, правое ухо, правая рука и т. д., где левое – левое). Развивать умение 

обозначать расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. Показывать направления 

ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо – налево, вверх – вниз, 

вперед – назад. 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации 

точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, 

контраста и уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и 

показывать пространственное положение в группе из трех предметов, определять 

изменение положения предметов, видеть разницу в пространственном положении трех 

предметов в двух группах объектов.   

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя 

(справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади). Обозначать расположение  игрушек и 

окружающих предметов в ближайшем пространстве с точкой  отсчета от себя 

соответствующими пространственными терминами: справа (направо), слева (налево), 

вверху (вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко – близко. Учить определять расположение 

других детей, игрушек, предметов (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять 

в речи слова: далеко – близко. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 

предметов в малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить 

зрительным способом определять промежуточное равное расстояние между двумя 

предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить детей зрительным способом 

выделять и определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, 

определять изменения места его положения, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по 

пространственному расположению 3-х предметов.  

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, осязания, обоняния).  Развивать навыки слуховой ориентировки: 

различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и т д. 
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Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам ( комнатным 

растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня…). 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность (ближняя-дальняя; нижняя-

верхняя), левую–правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, 

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

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

заданной точке микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами 

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

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, изображений. В 

большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных 

ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной или 

вертикальной плоскостях.  

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и 

предметов (используя при этом четкие контурные изображения). 

 

3-й год обучения 

Развивать умение  обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела. Активно использовать в речи пространственные термины ( руки – правая, левая, 

грудь - впереди, спина -сзади и т.д.). 

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой отсчета от себя: справа – слева, вверху – внизу, впереди –сзади. .Словесно 

обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя 

( дверь сзади меня, Ира стоит позади меня, шкаф слева от меня…). Находить и 

располагать игрушки и предметы в названных педагогом направлениях окружающего 

пространства.   Определять стороны предметов, наполняющих пространство ( у шкафа 

стороны – передняя и  задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). Закреплять умение 

показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой отсчета от себя: 

направо – налево, вверх – вниз, вперед – назад.  Продолжать развивать умение 

передвигаться в названном направлении; сохранять направление движения, обозначать 

направление движения соответствующими пространственными терминами: направо, 

налево, вверх, вниз. 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выражений: 

«между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно определять 

уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух 

предметов, расположенных в разных направлениях.  Показать на примере предметов 

большого пространства, что предмет, перекрывающий контур другого предмета, ближе, а 

перекрываемый – дальше. Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Учить зрительно оценивать пространственные отношения между предметами, положение 

одного относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. 

Учить анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, 

видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных 

отношений между частями.  

Развивать умение  ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. Развивать умение  понимать и выполнять 

практические действия в соответствии со словесными инструкциями педагога: « Иди 

быстро», « Подбрось мяч высоко», «Поставь игрушку далеко от себя».  Контролировать 

свои действия с помощь зрения и осязания. 
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 Развивать умение  ориентироваться на участке: определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, 

горка слева от меня) Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-

5 предметов на участке, отражать эти отношения в практической деятельности 

(составление макета, элементарной схемы).  

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги на поверхности стола). 

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, 

контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; 

переводить взор (целое–часть–целое–часть, с объекта на объект). Продолжать 

формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному 

местоположению (в центре, середине, углах, по сторонам); умение раскладывать объекты 

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

вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю).  Формировать элементарные 

умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт выделения отдельных клеток и 

их ряда. Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева 

направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине); 

определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и предметов 

в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой  пространства (кукольная комната). 

Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой. Развивать 

умение    располагать предметы в реальном пространстве  по схеме; словесно обозначать  

расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, 

слева, впереди, сзади, посередине, вверху, внизу.    

 Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. Продолжать 

обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины 

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

контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания 

 

4-й год обучения 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. Сравнивать, соотносить 

пространственные направления собственного тела и тела стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко 

дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать их 

соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево и т. д.). Учить детей 

определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном 

расстоянии от них (в 2, 3, 4, 5 метрах), в зависимости от диагноза зрительного заболевания 

и остроты зрения каждого ребенка.  

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению 

друг к другу. Словесно обозначать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина висит на 

стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т. д.). Развивать умение детей 

определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов (например, машины, 

шкафа для игрушек и т. д.), использовать в речи термины (передняя — задняя, верхняя — 

нижняя, правая — левая). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5 предметами 

(постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, расположенными в 

одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в разных 

направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать 
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упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, 

по которому узнавал.  

       Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении 

по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление движения. Учить понимать и 

активно использовать в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 

сада.Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до 

кабинета врача, до музыкального зала и т. д. Передвигаться в пространстве, ориентируясь 

по схеме пути. Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. Составлять 

простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности стола, в шкафу, в 

кукольном уголке). Располагать и находить предметы в реальном пространстве, 

ориентируясь по схеме. Словесно обозначать расположение предметов в реальном 

пространстве и на схеме. Моделировать пространственные отношения. 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги,  стола.Учить 

располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу 

вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу и т. 

д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве по 

отношению друг к другу. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку 

с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания, 

обоняния). 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе 

соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего тела с направлениями 

стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнивания реальных 

пространственных отношений с их отображениями в зеркале; при повороте на 90 и 180 

градусов. Закреплять умение детей выделять парно-противоположные направления 

окружающего пространства (направо — налево, вверх — вниз, с точкой отсчета от себя). 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  по развитию социально-бытовой ориентировки 

 

1-й год обучения 

Предметные представления 

 Развивать умения  детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, 

цвета,  

величины и пространственного положения). Подбирать и группировать предметы по этим 

признакам, а также по их назначению. Устанавливать различия предметов по величине, 

структуре материала (большой –маленький,  твердый – мягкий), различия между частью и 

целым (матрешка, разрезные картинки): называть действия с предметами и материалами, 

различать и называть противоположные действия (одеться – раздеться, стоять – сидеть, 

расстегнуть – застегнуть). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух 

или  

нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). Учить различать, 

называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием 

(гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, 

хрустит, звенит, стучит).   

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой  и 
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поведением  в них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно 

делать, чем заниматься, где хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. Учить 

пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами  хранения 

игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

  Учить пониманию слов посуда, одежда, книги, мебель и др. 

  Приобщение к труду взрослых   

   Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к  работе  помощника  

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание 

помогать им. Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное  отношение к результатам труда взрослых.  

Ребенку о нем самом 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать 

слева и  

справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять в игре с зеркалом 

(наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, детали  прически: бантик, 

косичка). Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. Обогащать опыт восприятия собственного 

лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при 

выражении эмоций. Упражнять детей в дидактических играх  по познанию свойств своего 

тела. 

Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 

огорчение.  

Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи: события (действия) – эмоции.  Учить детей красивым 

манерам общения с окружающими, вызывать детей на сопереживание и  сочувствие к 

окружающим людям, животным, и растениям.  

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные  

анализаторы. 

 

2-й год обучения 

Предметные представления 

 Расширять  детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании 

основных признаков и свойств  с использованием зрения и других анализаторов. Учить 

детей понимать назначения предметов, различать и называть существенные детали 

предметов (у стола – ножки, спинка, сиденье; у рубашки – воротник, рукава, застежка). 

      Развивать умение группировать сходные предметы по форме, назначению и 

названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, тапочки, валенки, туфли). Сравнивать и 

группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или 

отсутствию каких-то особенностей у двух близких предметов (у кофты – разрез, 

пуговицы, у свитера их нет).  Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением 

предмета и его строением или материалом из которого он сделан (валенки – из шерсти для 

тепла, сковорода из металла, ее можно ставить на огонь, посуда из глины, она может 

разбиться…) 

 Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Учить 

различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., 

формировать представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят 

люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель, песок. Развивать 

умение выделять, называть части грузового автомобиля ( кабина, кузов для грузов, 

колеса), некоторые действия  по управлению автомобилем (садится в кабину, включает 



154 

 

мотор, поворачивает руль, ведет машину. Понимать, что машины ездят по проезжей части 

улицы, люди ходят по тротуару. 

 Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных 

явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным).  

Приобщение ребенка к труду взрослых 

 Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в 

детском саду, своих родителей. Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, 

вызывая у детей желание подражать труду взрослых. 

Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда  уточнять 

детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании. 

Ребенку о нем самом 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для 

чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая 

функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны 

чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо 

причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку, 

завязывать бант, использовать заколку. Уметь наблюдать за своим внешним видом, 

используя зеркало. 

Продолжать учить хорошим манерам поведения, обращения.  

Закреплять знания детей: свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и 

отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и 

отчеству. 

        Продолжать формировать социальные эталоны; расширять и уточнять представления 

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

положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный 

компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. 

Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. 

Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению 

причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений 

(мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить 

группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца.  

 

3-й год обучения 

Предметные представления 

 Закреплять умение называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные 

качества ( форма,  цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного 

вида, совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар, и групп предметов разных видов, делать обобщения 

(одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.), дифференцировать предметы внутри одного рода 

(посуда чайная, столовая, кухонная).   

 Продолжать знакомить с материалами, орудиями, инструментами необходимыми для 

работы взрослых, электроприборами (электромясорубка,  картофелечистка, стиральная 

машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и 

получение результата.    

   Обучать уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию 

их по назначению.  Развивать учение пользоваться предметами быта; дать понятие об 

осторожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей и 

грузов, научить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, 

грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолёт, вертолёт, теплоход, 
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катер, поезд;  группировать транспортные средства по назначению. Обогатить 

представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя, кузов, 

колёса). 

 Приобщение к труду взрослых 

    Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, 

предметы. Развивать учение вычленять отдельные действия и их последовательность в 

трудовых процессах, результат труда и его значимость.  Знакомить детей с трудом 

хлеборобов (выращивают хлеб, используют различные машины, стараются работать 

хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба), уважать труд хлеборобов, бережно 

относиться к хлебу.   

     Дать знания о том, что разными видами транспорта управляют люди разных 

профессий (шофёр, машинист, лётчик, капитан). Расширять представления о некоторых 

трудовых действия водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулём, объявляет 

остановки, открывает и закрывает двери автобуса). 

Формирование целостной картины мира 

          Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и 

благоустраивается родной город (новый детский сад, школа, парк). Дети должны знать 

название своего города, улицы, на которой расположен детский сад. Формировать 

представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и главный город – 

Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. Обучать ориентироваться в 

ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, 

обоняния, осязания). 

         Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, 

кинотеатр, почта, магазин, школа и др.).  Называть и понимать их назначение (детские 

сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни 

детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях). В 

школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д. 

Обучать детей соответствующему поведению в общественных местах, быть культурными, 

бережно относиться к труду взрослых. 

 Формировать представления о природе, о растительном и животном мире, о сезонных 

изменениях. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях. 

Знать своё имя, отчество, фамилию. 

Уметь составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика.  

Понимать мимику и жесты. Упражнять в мимических и жестовых формах общения.  

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. Обогащать опыт 

восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, 

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

эмоций. Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие 

изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспроизведения 

экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группировать картинки 

(фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: 

положительные, отрицательные; учить на основе осмысления экспрессии распределять 

картинки на две группы.  

         Учить детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать 

представление о возможностях детского организма. Знать правила поведения, ухода за 

телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. Следить за чистотой 

тела, аккуратностью причёски, чистотой одежды и обуви. Дать представление о 
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возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со 

зрительными возможностями 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать 

навыки поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения  в 

упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Узнай по голосу, кто зовёт», 

«Кто, как пахнет?», «Откуда позвонили?», «Где спрятаны часы?» и т.д. 

 

4-й год обучения 

 

Предметные представления 

        Продолжать учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки 

предмета, знать его назначение, правила использования, хранения, правильно называть 

существенные признаки и особенности окружающих предметов; понимать связь между 

назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы. 

      В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о 

предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим 

признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих 

слов. 

       Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить 

любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы.  Учить детей 

правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и кустов, 

не рвать растения, бережно относиться к животным. 

     Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о 

правилах безопасного использования бытовой техники. 

    Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды 

транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, 

специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.  

     Учить правилам дорожного движения.  Уточнить знания детей о разделении проезжей 

части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт 

питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи).  

Приобщение к труду взрослых 

    Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда 

в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т. д., объясняя им, какое 

значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают 

взрослые, как умело они используют в своей работе различные машины и инструменты.    

       Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, 

материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное 

отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, 

прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление 

сделать полезные вещи. 

        Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на 

заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют 

одежду. Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают 

землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних 

животных, ухаживают за ними. 
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      Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых 

действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает 

пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает 

безопасность движения). 

    Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), о их назначении. 

Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, 

старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты труда. 

Ребенку о нем самом и окружающих людях 

       Продолжать формировать социальные эталоны. Формировать у детей представление о 

человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического 

выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии: эмоции 

интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления эмоционального 

состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного 

восприятия пантомимики.  Обучать детей формам общения вербального и невербального 

характера.  

        Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих 

людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и 

другие проявления).  

        Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает 

точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию осязания и мелкой моторики 

 

1-й год обучения 

        Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев: обучениям различным действиям 

рукой и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и  

крупных движений руки; обучение приемам обследования предметов и их изображения. 

       Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг – шар, квадрат – куб, овал – эллипсоид, треугольник – 

призма, прямоугольник – параллелепипед) и находить эти формы в окружающих 

предметах. 

       Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать 

свойства поверхности предметов (гладкая – шероховатая, мягкая – твердая, теплая – 

холодная и т.п.). 

       Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки 

окружающих предметах:  

а) учить определять поверхности (стен,  дверей, пола и др.);  

б) находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных,  пластмассовых 

поверхностях;  

в) давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в реальной 

обстановке. 

         Учить выкладыванию узоров из геометрических фигур,  составлению отдельных 

предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и композиции из них. 

         Работа с палочками: вынимание палочек из коробки (по одной, две, три…)  

попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в 

другую, составление из палочек по образцу и по памяти геометрических фигур, контуров 

печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывания колодца и т.п. 
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          Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги  (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание 

листа бумаги по разным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание листа по 

контуру. Работа с фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными  

пальцами), формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки). 

Занятия с нитями: наматывание клубков, связывание нитей, распутывание  узлов, 

выполнение различных плетений типа макраме. 

Развитие зрительно-моторной координации. Развивать моторику кистей рук; учить  

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных 

действий: использование карандаша (обводка, раскрашивание, проведение линий; 

использование детской указки для организации фиксации, перевода взора, 

прослеживания). Освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по 

прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывистые), воспроизводимых 

вначале в воздухе, а  затем на бумаге, работа с линейкой, обводка по трафаретам, 

штриховка и раскрашивание. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя 

обводка). Обогащать умения проведения линий (горизонтальных, вертикальных), 

соединяя пунктир или точки.  

Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и 

мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, 

когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации 

функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать условно-рефлекторную 

связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Развивать координированные 

движения и действия.  

Совершенствовать моторику рук и праксис.  

 

2-й год обучения 

Формировать представления о строении и возможностях рук, продолжать знакомить с 

расположением, названием и назначением пальцев: обучать различным действиям рукой и 

отдельными пальцами при выполнении различных движений руки; обучать приемам 

обследования предметов и их изображения; обучать определенной  последовательности 

при обследовании животных (голова, туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, 

цветы и др.), геометрических фигур, предметов  домашнего обихода. 

Обучать выделению сенсорных эталонов формы: различение с помощью осязания 

геометрических фигур (круг – шар, квадрат – куб, овал – эллипсоид, треугольник – 

призма, прямоугольник – параллелепипед) и нахождение  этих форм в окружающих 

предметах. 

Обучать выделению  сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: 

различение свойств поверхностей предметов (гладкая – шероховатая, мягкая – твердая, 

теплая – холодная и т.п.). 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов:  классификация 

предметов  в  группы по общим  отличительным  осязательным признакам (все круглые, 

все жесткие, все холодные и т.д.); обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

Занятие лепкой, конструированием, работа с бумагой: ознакомление с различными 

сортами бумаги.  

Работа с палочками: вынимание палочек из коробки попеременно правой и левой 

руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по 

образцу и по памяти геометрических фигур и т.п. 

Развивать зрительно-моторную координацию: совершенствовать 

координированные движения и действия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих 



159 

 

рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, 

актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать 

освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с 

геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить 

обводить трафарет по внешней стороне. Учить воссоздавать знакомые геометрические 

фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и 

точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания и точность 

прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения 

горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный 

стимул), проведения линии по пунктиру или точкам, штриховки. 

3-й год обучения 

Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с 

расположением, названием и назначением пальцев: обучение различным действиям рукой 

и отдельными пальцами при выполнении различных микродинамических актов и  

крупных движений руки; обучение приемам обследования предметов и их изображения; 

обучение определенной  последовательности при обследовании предметов. 

Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг – шар, квадрат – куб, овал – эллипсоид, треугольник – 

призма, прямоугольник – параллелепипед) и находить эти формы в окружающих 

предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: различать 

свойства поверхности предметов (гладкая – шероховатая, мягкая – твердая, теплая – 

холодная и т.п.). Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки окружающих предметах: определять поверхности (стен,  дверей, пола и 

др.);  находить разницу в деревянных, металлических, стеклянных,  пластмассовых 

поверхностях;  давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в 

реальной обстановке. 

Дифференцирование различных признаков и свойств предметов:  классифицировать 

предметы  в  группы по общим  отличительным  осязательным признакам (все круглые, 

все жесткие, все холодные и т.д.); обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

Занятия с использованием мозаики  (по образцу и по памяти), занятия лепкой, 

пластилинографией  (заполнение рельефного рисунка пластилином). Работа с бумагой: 

ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, 

туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по 

разным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание листа по контуру.  Работа с 

фольгой: разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами), формовка из 

фольги различных поделок (человечки, зверушки). Занятия с нитями: наматывание 

клубков, связывание нитей, распутывание узлов.  

Работа с палочками.  

Развитие зрительно-моторной координации. Совершенствовать двигательное 

взаимодействие глаза и руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного 

слежения за точкой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда глаз ведет руку для организации точного ее движения. Развивать способность к 

взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность 

синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и 

мизинцем.  



160 

 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций 

(прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией 

двух объектов; обведение контурных линий; точном совмещении разрезных картинок при 

составлении целого из частей; различения и узнавания контурных изображений на 

зашумленном фоне, способности обводить выделенный контур. Учить копировать 

геометрические фигуры по образцу. Развивать глазомерные действия (действия 

прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий 

разной длины, опыт их точного копирования.  

 

4-й год обучения 

    Закрепление  представлений о строении и возможностях рук, обучениям различным 

действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных 

микродинамических актов и  крупных движений руки, обучение приемам обследования 

предметов и их изображения. 

Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания 

геометрические фигуры (круг – шар, квадрат – куб, овал – эллипсоид, треугольник – 

призма, прямоугольник – параллелепипед) и находить эти формы в окружающих 

предметах. 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить 

различать свойства поверхности предметов (гладкая – шероховатая, мягкая – твердая, 

теплая – холодная и т.п.). Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки окружающих предметах. 

         Дифференцирование различных признаков и свойств предметов:  классификация 

предметов  в  группы по общим  отличительным  осязательным признакам (все круглые, 

все жесткие, все холодные и т.д.); обследование различных предметов (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

        Работа с бумагой: ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, 

салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание 

листа бумаги по разным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание листа по 

контуру 

        Работа с палочками: составление из палочек по образцу и по памяти геометрических 

фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывания колодца 

и т.п. 

Развитие зрительно-моторной координации. 
Развивать тонкую моторику и координацию рук:  

- повышать ритмичность движений;  

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое;  

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта.  

Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать 

технику выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклонных 

относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых 

линий, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении 

графических заданий, освоение разных видов движения как приемов рисования (движение 

по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывистые), работа с 

линейкой, обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание, копирование. 

Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и 

воспроизведения отдельных элементов прописных букв.  
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Направления, формы, приёмы организации профессиональной коррекции   учителя-

дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию у детей зрительного восприятия, 

коммуникативной и познавательной сферы, развитию пространственной и социально-

бытовой ориентировки, развитию осязания и мелкой моторики  в МАДОУ осуществляется 

учителями-дефектологами.  

Направления  работы учителя-дефектолога 

Вид  работы Направления деятельности 

Диагностическая работа   - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития ребенка с нарушениями зрения, выявление его 

резервных возможностей 

- системный контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-

развивающая работа   

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением 

зрения  методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями 

- своевременная специализированная помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 

нарушением зрения  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

- формирование коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков 

Консультативная работа   - выработка обоснованных рекомендаций по работе с 

детьми с нарушением зрения 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов с детьми с 

нарушением зрения 

- консультативную помощь семье в вопросах  воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с  нарушением 

зрения 

Информационно– 

просветительская работа    

- различные формы просветительской деятельности 

(консультирование, индивидуальные беседы, 

анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, 

презентации), направленные на разъяснение родителям 

воспитанников и  участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями коррекционной 

работы  и сопровождения детей с нарушениями зрения.   

Формы организации профессиональной коррекции учителя-дефектолога 

    Основная организационная форма - подгрупповые и индивидуальные коррекционные 

занятия  с детьми  с нарушением зрения, с сопутствующими заболеваниями 

(интеллектуальные, физические нарушения). 
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  В основе планирования коррекционной педагогической деятельности  лежат 

тематический и концентрический принципы. Раскрытие темы осуществляется в разных 

видах деятельности: социально-бытовая  ориентировка  и ознакомление  с окружающим,  

развитие  зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. Изучение темы в течение одной недели обеспечивает  многократное 

повторение одного и того же материала, что способствует более глубокому усвоению 

детьми  знаний об окружающем мире.  В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Место применения 

Вид коррекционного занятия Формы  работы 

Развитие  зрительного восприятия Подгрупповые и индивидуальные занятия 

Развитию осязания и мелкой 

моторики 

Подгрупповые и индивидуальные занятия 

Ориентировка  в пространстве Подгрупповые и индивидуальные занятия 

Социально-бытовая  ориентировка Подгрупповые и индивидуальные занятия 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 

Подгрупповые занятия в старшей и 

подготовительной к школе группах 

Методы профессиональной коррекции 

Используются психофизиологический, психолого-педагогический и познавательно-

продуктивный  методы, которые направлены на активизацию сенсорно-перцептивных,  

мнемических и мыслительных процессов. Психофизиологический метод состоит в 

использовании специально организованной зрительной стимуляции, которая повышает 

функциональную активность анализатора и улучшает состояние основных функций 

зрения. Психолого-педагогический метод направлен на развитие анализа и синтеза 

сенсорной информации, ее интерпретацию и категоризацию, развитие мышления, памяти, 

внимания, речи. Познавательно – продуктивный  метод педагогического воздействия 

направлен на максимальную  компенсацию и коррекцию недостатков развития детей, 

через продуктивные виды деятельности. 

Содержание, формы, приёмы коррекционно-развивающей работы воспитателя с 

детьми 

Коррекционная работа   интегрирована   в   различные  формы   детской деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Формы работы 

Совместная   

деятельность  

воспитателя  с детьми 

Гимнастика для глаз 

НОД 

Коррекционные игры и упражнения 

Продуктивная деятельность  

Предметно-практическая обследовательская деятельность 

Утренняя гимнастика 

Двигательная деятельность 

Режимные моменты 

Индивидуальная коррекционная  работа 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Самостоятельные  игры и упражнения 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, альбомов и т.п. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

В основе планирования коррекционной работы лежит тематический принцип, что 

обеспечивает  многократное повторение одного и того же материала, что способствует 

более глубокому усвоению детьми  знаний об окружающем мире. Для планирования 

коррекционной работы используются разработанные комплексы игр и упражнений по 

лексическим темам.  

Совместная деятельность воспитателя  с детьми осуществляется с применением многих  

видов  вспомогательных  и  необходимых  средств  коррекционно-развивающего 

процесса:  

а)  зрительная  гимнастика  и  пальминг (упражнения, направленные на устранение 

дефекта, снятия зрительного утомления и др.)   

б)  разнообразные   двигательные  упражнения, направленные  на  развитие 

согласованности и координации движений, коррекции осанки и походки;  

в)  упражнения,  связанные  с  развитием  сенсомоторных  функций  (пальчиковые 

гимнастики, самомассаж пальцев и др.)  

г)  элементы  психогимнастики  (мимические  и  пантомимические  упражнения,  

направленные на развитие навыков невербального общения)  

д)  методы  релаксопедии, направленные на своевременное снятие мышечных зажимов и 

напряжения (релаксационные упражнения и др.)  

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в течение 

дня 

Формы Содержание  

коррекционной работы 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию учителя-дефектолога:  

 

- формирование сенсорного восприятия,  

- развитие зрительных функций в играх и упражнениях,  

- развитие познавательной сферы,  

- развитие м/моторики и графических навыков 

Выполнения назначений врача-

офтальмолога, м/сестер-

ортоптисток 

- гигиена очков 

- выполнение    назначения      по   ношению окклюдора,   

очков 

-соблюдение зрительных нагрузок 

Прогулка 

 

- развитие двигательной активности, тренировка 

зрительных функций, навыков ориентировки, 

формирование коммуникативных навыков 

Коррекционные  гимнастики - зрительная  гимнастика  и  пальминг 

- дыхательная гимнастика 

- развитие общей и мелкой моторики 

- разнообразные   двигательные  упражнения, 

направленные  на  развитие согласованности и 

координации движений, коррекции осанки и походки 

- элементы  психогимнастики   

- релаксационные упражнения 

Дидактическая игра - закрепление навыков и умений детей, полученных на 
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 коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра - формирование навыков игровой деятельности,  

- формирование связной речи,  

- развитие социально- коммуникативных навыков 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

- игры и упражнения по развитию эмоционально-

волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

- формирование эмоциональной сферы, волевых 

реакций,  

- коррекция и развитие социально-личностных качеств,  

- развитие творческих способностей,  

- развитие общей и мелкой моторики 

Культурно-гигиенические 

навыки 

- формирование навыков самообслуживания 

Трудовая деятельность - развитие моторики, координации движений,  

- развитие двигательной активности,  

- формирование ориентировки в пространстве, 

 - формирование коммуникативных навыков 

Особенности коррекционно-развивающей работы  музыкального руководителя  с 

детьми 

Содержание музыкального занятия зависит от характера нарушения зрения и 

обусловленных им особенностей в развитии ребёнка. Важно создать на музыкальном 

занятии атмосферу радости. Отношения с детьми строятся на партнёрстве, уважения 

личности ребёнка. Музыкальные занятия проводятся в игровой форме. Они дают ребёнку 

радость, вызывают у него интерес, отвлекают от проблем, связанных со зрительной 

депривацией, также применение специальных коррекционных упражнений позволяет 

развивать зрительный анализатор. 

На музыкальных занятиях необходимо ставить перед детьми понятные и доступные  

выполнению цели. Главной задачей является: обеспечение безопасности ребёнка при 

передвижении в пространстве и действий в нём. Преодоление недостатков 

психофизического развития средствами музыкально-эстетического воспитания  так же 

составляет одну из главных наших задач.       

            Музыкальные занятия преследуют и дополнительные задачи, связанные со 

спецификой нашего контингента воспитанников – это коррекция вторичных нарушений: 

- развивать координацию движений; 

- развивать ритмического чувства; 

- развивать ориентировку в пространстве; 

- развивать быстроты реакции; 

-развивать произвольность психических процессов; 

-развивать эмоционально-волевую сферу; 

- развивать тормозные процессы; 

- развивать личностные качества; 

- развивать представления об окружающем мире; 

- создание благоприятных  условий для детей. 



165 

 

 Ориентировка в пространстве – одна из труднейших проблем, входящих в сферу 

адаптации детей с нарушением зрения. Коррекция недостатков детей в развитии 

пространственной ориентировки и координации движений берётся в основу занятий с 

детьми над ритмическими  движениями, что позволяет решить некоторые  задачи по 

коррекции зрения.  

Ритмика является составной частью музыкального воспитания детей с нарушением зрения 

дошкольного возраста. Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски 

позволяют детям с нарушением зрения преодолевать трудности зрительно-

пространственной ориентировки, нескоординированность двигательных актов, их 

аритмичность и гиподинамию. 

Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит 

их быть ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным актам. Прежде чем 

вводить музыкально-ритмические упражнения, необходимо  изучить особенности зрения 

каждого слабовидящего ребёнка, состояние его здоровья и его двигательные 

возможности. 

Большое внимание уделяется  развитию зрительно-двигательной ориентировки в 

пространстве, обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования 

световых, цветовых атрибутов, сигналов и ориентиров.  

Важную роль в работе музыкального руководителя в детском саду для детей с 

нарушением зрения играет взаимосвязь с учителями-дефектологами, логопедами, 

офтальмологом, воспитателями. Вместе с ними он определяет коррекционные задачи, 

которые необходимо решить в процессе музыкальных занятий. 

Содержание работы по музыкальному развитию по  возрастным группам   представлено 

в рабочей  программе  музыкального руководителя. 

2.4. 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 с 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего 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 радостях 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 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее 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 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 иного 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 с взрослыми и переносит его на других людей.  

В нашем МАДОУ  создаются условия, обеспечивающие позитивные, доброжелательные 

отношения между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей.  

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации, полученных в совместной 

деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной деятельности, 

поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок получает 

возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказывается 

поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в коллектив сверстников. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками  обеспечивается через включение ребенка 

в разнообразные виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 
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Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального 

благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительного отношения к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям.  

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в нашем МАДОУ  

обеспечивается поддержка ребенка специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-

психологом. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего воспитанника 

– способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения. 

Взаимодействие педагогического коллектива и специалистов с семьей слабовидящего 

ребенка направлено на развитие родителями позитивных представлений о его личностных 

достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в 

преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 

зрения. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную, коррекционную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.   

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МАДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
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3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

6. Приобщить родителей к участию в жизни МАДОУ (вовлечение родителей в 

разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых 

мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника.); 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

- способствовать повышению воспитательной активности семьи,  в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 

возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 

деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы.  

- помогать родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и 

воспитания детей с нарушениями зрения, освоении умений в области организации 
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развивающей среды для слабовидящего ребенка в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных и других средах.  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей».  

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба».  

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов».  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов.  

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки.  

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ.  

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые  формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  
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Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье 

 

 

2.6. Рабочая Программа Воспитания 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156» 

(далее –Программа воспитания) разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с нарушением зрения  и определяет содержание и 
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образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156» 

(далее-МАДОУ № 156) и является обязательной частью  Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста 

детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ № 156,        Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детей 

дошкольного возраста МАДОУ № 156.  

Структура Программы воспитания в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ № 156  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ № 156  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями  рабочей программы воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 
Приоритетное направление развития дошкольного учреждения с учетом перспективных 
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направлений инновационной деятельности:  Развитие эмоционально-волевой сферы у 

детей с ОВЗ посредством музейной педагогики.  

Организована деятельность музея МАДОУ «Быт русской избы-Горница» 

 Основные направления воспитательной работы МАДОУ № 156. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

При разработке Программы воспитания учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ Постановление 

от 28 сентября 2020 г № 28. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

 Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

 Программы воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории города Хабаровска на 2021-2025 годы. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ № 156 

Коллектив МАДОУ № 156 может  разрабатывать и включать в Программу направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского 

сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

 

1.1.1. Цель Программы воспитания. Целевые ориентиры и планируемые 

результаты Программы воспитания. 

 

Общая цель воспитания в МАДОУ № 156 – создание условий  для 

самоопределения и социализации дошкольников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства через: 

https://fgosreestr.ru/
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания: 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 

3 до 7(8) лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МАДОУ № 156 на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МАДОУ № 156  с семьей, оказание 

ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей.  

Программа воспитания является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. Срок 

реализации  

Программы воспитания – 5 лет 

 

1.2.Принципы построения Программы воспитания. 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма.  
Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности.  
Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования.  
Воспитание основывается на культуре  и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру.  
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности.  
Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности.  
Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ № 156, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Рабочая Программа воспитания МАДОУ № 156 не является инструментом 

воспитания, так как ребенка воспитывает не документ, а педагогический работник – 

своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь 

позволяет педагогическим работникам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание дошкольников. 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 
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МАДОУ № 156 с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

Годовой цикл воспитательной работы (Приложение 1) включает в себя общие для всего 

детского сада традиционные событийные мероприятия и деятельности, в которых 

участвуют все дети ДОУ, педагоги и родители (законные представители).  Все участники 

воспитательно-образовательного процесса разделяют ценности ДОУ. 

 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ № 156 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с развивающей 

средой. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения: 

 в групповых комнатах МАДОУ № 156 есть пространства-центры математики, 

развития речи, музыкальные, физкультуры, экспериментирования, художественной 

литературы, театра, природы, коллекций, уединения, игры и др. Материалы в этих 

центрах периодически меняются, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 в каждой группе создан мини-музей различной тематики со сменяемыми 

экспозициями, знакомящий дошкольников  культурой, бытом, обычаями и традициями 

своего народа,  народностей Хабаровского края. Создавались мини-музеи совместно с 

родителями (законными представителями). 

 размещение в группах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал а также 

совместное творчество детей и родителей: фотоотчетов, посвященных определенным 

событиям, темам; 

 озеленение  территории, разбивка клумб, создание РППС на участках 

ДОУ, создание экологической тропы, все это способствует развитию 

познавательной активности дошкольников, бережному отношению к 

природе. 
 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ № 156 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МАДОУ № 156, разделяющие  ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МАДОУ № 156 относятся: 
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- Педагогический совет; 

-Творческие группы; 

-МО педагогов; 

-МО специалистов; 

-Психолого-педагогический консилиум. 

 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ № 

156 и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ № 156.  

К профессионально-родительским относятся: 

-Совет родителей. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в МАДОУ № 156 относится: 
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-Команда «Юные интеллектуалы» 

-Команда «Карамельки» 

-Театральная студия 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагогов учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагоги  воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 



178 

 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Значимыми социальными  партнерами для МАДОУ № 156 являются КГБУК «Хабаровская 

краевая специализированная библиотека для слепых» и Краевое государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптивные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2» (КГБОУ ШИ 2).  

Социальное партнерство дошкольного учреждения  библиотеки и школы заключается в 

контакте со всеми участниками образовательного процесса (с детьми, педагогами и 

родителями), а также традиционное совместное  проведение театрализованного 

литературного праздника  «Неделя детской  книги», праздничная программа ко «Дню 

защиты детей», организация выставок рисунков ко дню Победы. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

Не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
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в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, 

результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества : 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

и в различных видах детской деятельности, отраженных в АООП МАДОУ № 156. 

Реализация целей и задач Программы воспитания осуществляются в рамках 

направлений воспитательной работы: 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
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 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви 

к Родине и толерантного отношения к людям Земли. В дошкольном возрасте эти качества 

только зарождаются. Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. 

Роднит эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищенности. 

Следовательно, если мы будем  воспитывать у детей чувство привязанности как таковое, и 

чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей работе со временем оно 

дополнится чувством любви и привязанности к своей стране. Чувство патриотизма 

многогранно по своей структуре и содержанию. В него входят ответственность, желание и 

умение трудиться на благо своей страны, беречь и умножать богатства Родины, гамма 

эстетических чувств и др. Важной составной частью работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников является приобщение их к традициям и обычаям народа, 

страны, к искусству. Дети должны не только узнать о традициях, но и участвовать в них, 

принимать их, привыкать к ним. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Работа по воспитанию любви к природе в МАДОУ № 156 осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с воспитанниками (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, направленности), позволяющие 
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ответственно относиться к делу, беречь вещи, книги, природу, трудиться на благо своей 

группы и товарищей; 

 регулярные прогулки, экскурсии, наблюдения, которые приобщают  

воспитанников к красоте родной природы; 

 интерактивные формы работы с воспитанниками: интеллектуальные, 

дидактические игры, стимулирующие познавательную мотивацию;   

 обсуждения,  дают  возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, в котором  ребенок получает знания о малой родине: о его собственном доме, 

об улице, на которой он живет, о районе и городе, о стране. 

  групповые исследовательские проекты (патриотической направленности),  дают  

детям возможность приобрести навык самостоятельного оформления собственных идей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 общегрупповые праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованн

ые, музыкальные, спортивные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для дет

ей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все группы ДОУ, помогаю

т дошкольникам не только узнать о традициях и обычаях, праздниках народа, края, стран

ы но и участвовать в них, привыкать к ним, а также открывают возможности для творческ

ой самореализации. 

 музыкальная, художественная, изобразительная, продуктивная, собственная  дея

тельность детей, само окружение (природное и социальное), в котором живут дети решаю

т  задачи по формированию начал патриотизма в ДОУ. 

  использование воспитательных возможностей содержания занятия через демонс

трацию детьми примеров проявления добросердечности, внимательности, трудолюбия в п

роцессе решения проблемных ситуаций для обсуждения в группе, формирование толерант

ного отношения ко всем людям независимо от их расы, национальной и культурной прина

длежности, языка, особенностей внешнего вида, развития и здоровья и т.д. 

 создание в групповых комнатах педагогами совместно с родителями 

(законными представителями) воспитанников мини-музеев по различным 

образовательным областям; 

 проведение занятий, развлечений, экскурсий в мини-музее ДОУ по 

перспективному плану программы «Русская изба: Горница», дающие дошкольникам 

начальные представления о прошлом, традициях и обычаях русского народа. 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

патриотического и нравственного воспитания; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и во 

время занятий и игр, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующей совместной 

работе  на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

          Экологическое воспитание дошкольников —  это познание живого, которое рядом с 

ребенком, во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных 

форм взаимодействия с ним. 

Экология в настоящее время является основой формирования нового образа жизни. 

Началом формирования экологической направленности личности можно считать 
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дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие, эмоциональные 

впечатления, которые надолго остаются в памяти человека. 

   

Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботиться о тех, кто нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную сферу личности детей 

многогранно и при соответствующей педагогической организации становится значимым 

средством воспитания чувств и поведения. 

Экологическая образованность, эмоциональная восприимчивость и отзывчивость 

на природное окружение, способность к экологическому мышлению, адекватное 

поведение в природе, готовность к природоохранной деятельности  происходит  только 

тогда, когда   взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 

культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 

показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. 

Работа по воспитанию начал экологической культуры  дошкольников  МАДОУ № 156 

осуществляется  в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 сюжетно-ролевые игры, которые отражают многообразные события в природе или 

деятельность взрослых, направленную на созидание природы;  

 практическая деятельность по созданию или поддержанию условий для живых 

существ в зеленой зоне детского учреждения (труд в природе), который знакомит ребенка 

с особенностями развития растительного и животного мира, с условиями, в которых оно 

протекает. Он помогает установлению причинно-следственных связей, подводит к 

выводам, умозаключениям, способствует становлению словесно-логического мышления; 

 создание изопродукции в рамках впечатлений, полученных от общения 

с природой или деятельности людей в природе;  

 общение с природой, добровольный контакт с объектами растительного и 

животного мира — комплексная деятельность, которая включает наблюдение, оценочные 

односторонние суждения, любование, ласкание, действия по уходу,  (растения, домашние 

питомцы);  

 реализация экспериментов и проектов: практическая познавательная 

деятельность с объектами природы, которая сопровождается наблюдением, 

высказываниями; 

 речевая деятельность (вопросы, сообщения, участие в беседе, диалоге, 

обмен информацией, впечатлениями, уточнение представлений о природе с помощью 

слова);  

 наблюдение, что является автономной, самостоятельной 

познавательной деятельностью, что обеспечивается получением информации о природе и 

деятельности людей в природе; 

 просмотр книг, картин, телепередач природоведческого 

содержания— деятельность, способствующая получению новых и уточнению имеющихся 

представлений о природе; 

 произведения фольклора – песенки, потешки, сказки, хороводы, считалки, 

приметы, заклички и др.), придающие эмоциональную окраску при общении ребенка с 

природой, развивают у него фантазию, воображение, побуждают к передаче чувств 

словом; 
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 конструктивная деятельность (постройки из песка, снега, природного материала),  

стимулирующая у детей стремление к познанию, помогает проявлять выдумку, фантазию, 

дает представления о свойствах предметов; 

 работа с родителями (родительские собрания, консультации, беседы, конференции, 

деловые игры, бюро педагогических услуг,  круглый стол, дискуссии, создание 

экологической тропы, экологические десанты и п.), способствующей повышению 

педагогической культуры родителей, выработке правильных форм взаимодействия 

детского сада и семьи 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

экологического воспитания; 

 индивидуальные поручения ребенку, дающие возможность помочь тем детям, 

которые нуждаются в ней, разъяснении чего-либо, совете; 

 дежурства, направленные на совершенствование умений и навыков, формирующие 

ответственное отношение к порученному делу; 

 организация педагогических ситуаций,   упражняющие ребенка  в положительном 

поведении (уход за растениями, птицами во время занятий на экологической тропе, 

во время экспериментирования и т.д.).  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Работа по социальному направлению в  МАДОУ № 156 осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 организовывываются сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитываются у детей навыки поведения в обществе; 

  учат детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учат детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывают коллективные проекты заботы и помощи; 

 создают доброжелательный психологический климат в группах. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

 

Работа по познавательному направлению в   МАДОУ № 156 осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

закладываются фундамент здоровья и долголетия, выносливости и сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Актуальность проблемы 

укрепления и сохранения здоровья дошкольников обусловлена еще и тем, что этот период 

постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению в школе. От состояния 

здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития, во многом зависит 

успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам.  

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. Ведь именно до семи лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 

закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

       Работа по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья  

воспитанников в  МАДОУ № 156 осуществляется  в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 
 

 образовательная деятельность по физической культуре, направленная 

на укрепление организма и  повышение иммунитета; 

 подвижные игры и физические упражнения, создающие 
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благоприятные условия для воспитания положительных черт характера 

(организованность, дисциплинированность, самостоятельность, активность), 

нравственных качеств (честность, справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, 

умение заниматься в коллективе, бережное отношение к физкультурному инвентарю, 

ответственное выполнение поручений), а также для проявления волевых качеств 

(смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей, уверенность в своих 

силах, выдержка и др.) 

 двигательная активность (утренняя гимнастика; физкультминутки; 

двигательная разминка; оздоровительный бег;  индивидуальная работа по развитию 

движений; гимнастика после сна), способствующая  укреплению здоровья, 

совершенствованию функций организма ребёнка и его полноценное физическое развитие. 

 физкультурные праздники и развлечения ( неделя здоровья; 

физкультурный досуг; физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе; 

спортивные игры-соревнования) создающие положительные эмоции, радостное общение, 

дети получают возможность проявлять большую активность, инициативу, 

самостоятельность, творчество, что благотворно способствует развитию их способностей 

и личностных качеств; 

 профилактические мероприятия  в физическом развитии детей 

(дыхательная гимнастика; самомассаж; профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки; закаливание, упражнения для глаз, повышающих устойчивость 

организма инфекционным заболеваниям,  к неблагоприятным средовым и, в первую 

очередь, метеорологическим воздействиям; 

 формирование у детей здорового и безопасного образа жизни, 

способствующего созидательному отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих, планомерно накапливать опыт ведения здорового образа жизни и 

безопасного поведения; 

 коррекционные мероприятия (контроль остроты зрения и осмотр 

окулистом каждого ребенка; контроль за гигиеной зрения; контроль за выполнением 

зрительных нагрузок, постоянным ношением очков и окклюзий; контроль за состоянием и 

чистотой очковых стекол; упражнения на улучшение циркуляции крови в органах зрения 

(гимнастики для глаз), направленные на формирование позитивного отношения детей и 

родителей  к коррекции зрения, к соответствующим коррекционным назначениям и 

мероприятиям, преодоление трудностей у детей при ношении окклюдеров; 

 взаимодействие с семьей: участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях; ознакомление родителей с результатами 

диагностических обследований; оформление информационных стендов, выставок, 

фотовыставок, проектов; индивидуальное консультирование родителей; организация и 

проведение родительских собраний; организация групповых консультаций; 

анкетирование родителей; пропаганда тифлопедагогических знаний среди родителей, 

направленных на объединение усилий для достижения высокого уровня реального 

здоровья каждого ребенка. установление партнерских отношений между педагогами и 

родителями.  

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

основных движений, формировании двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств, закаливании, освоению КГН; 

 индивидуальный подход к детям; 

 беседы, направленные на воспитание нравственных основ личности, морально-

волевых качеств 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

внутригрупповых спортивных мероприятий и мероприятий ЗОЖ; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Работа по трудовому направлению в   МАДОУ № 156 заключается в следующем: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Работа по этико-эстетическому направлению в   МАДОУ № 156 осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь МАДОУ № 156; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

Так как детский сад является коррекционным учреждением для детей с нарушением 

зрения, значимыми партнерами для ДОУ являются  КГБУК «Хабаровская краевая 
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специализированная библиотека для слепых», Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, реализующее адаптивные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2» (КГБОУ ШИ 2). С КГБУК 

«Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых» проводятся 

различные тематические мероприятия, выставки, конкурсы. Сотрудники библиотеки 

регулярно приносят новинки специальной литературы для педагогов и детские книги и 

журналы для детей ДОУ. 

В краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее адаптивные основные общеобразовательные программы «Школу-интернат 

№ 2» (КГБОУ ШИ 2) поступают наши дети после окончания детского сада. Также мы 

проводим, ставшие традиционными «Неделя детской книги», «День защиты детей», 

учителя школы-интерната выступают на родительских собраниях, проводят мероприятия с 

детьми и консультации для педагогов МАДОУ № 156. 

Педагоги детского сада активно участвуют в методических объединениях г. 

Хабаровска, 1 раз в год проводят МО на базе МАДОУ № 156 , принимают активное 

участие в городских конкурсах. Педагоги  МАДОУ № 156  в разработке и внедрении 

инноваций. Так в МАДОУ № 156 был создан музей русского быта и написана программа, 

целью которой является развитие эмоциональной сферы у детей с нарушением зрения 

посредством музейной педагогики.. На данный момент идёт опробация данной 

программы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. Традиционные 

мероприятия отражены в АООП МАДОУ № 156 и календарном плане воспитательной 

работы. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 

образовательной деятельности. Дополнительные образовательные услуги являются 

вариативной частью  учебного плана МАДОУ, и реализуются через кружковую 

деятельность во вторую половину дня по 1-2 часа в неделю. Дополнительные 

образовательные услуги в МАДОУ № 156 осуществляются на бесплатной и договорной 

основе.   

Особенности, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В МАДОУ № 156, реализуются: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с амблиопией и косоглазием. 



191 

 

Все группы в МАДОУ № 156 компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. 

Комплектование групп  осуществляется на основании заключениям психолого - медико - 

педагогической консилиума (ПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения строится на 

взаимосвязи с офтальмологической коррекцией. Работа проводится с учетом состояния 

зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной 

работы и в сотрудничестве со всеми специалистами ДОУ: воспитателями, учителями-

дефектологами, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

ФК, медсестрами-ортоптистками, врачом-офтальмологом.  

Коррекционная работа проводится во взаимодействии с родителями (законными 

представителями). 

Для детей-инвалидов и детей плохо усваивающих АООП предусмотрен ИОМ 

(индивидуальный образовательный маршрут).  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Для МАДОУ № 156 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательном процессе.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

С этой целью проводятся родительские собрания, анкетирование, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, созданию РППС в группах и на участках и др. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
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-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада МАДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  



193 

 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

Проектирование событий в МАДОУ№ 156 отражено в календарном плане 

воспитательной работы ДОУ 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ № 156 соответствует 

требованиям к организации предметно-пространственной среды.  

Содержательная насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ,  материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, возможность общения и совместной деятельности 

детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность 

самовыражения детей. 

. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ.  

3) медицинским персоналом в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ.  

МАДОУ  обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программ 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ 

дошкольников 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой МАДОУ.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Перечень локальных правовых документов МАДОУ № 156, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- АООП МАДОУ № 156  слабовидящих детей 

-АООП МАДОУ № 156  детей с амблиопией и косоглазием 

- Годовой план работы МАДОУ № 156  на учебный год 

-Рабочие программы воспитателей МАДОУ № 156   

-Рабочие программы специалистов МАДОУ № 156   

-Годовые планы работы специалистов МАДОУ № 156 

- Календарный учебный график; 

-Программа развития МАДОУ № 156  на 2016-2021 гг. 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ № 156   и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: МАДОУ № 156   инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности  разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в МАДОУ № 156   

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ № 156   обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие детей с ФРЗ дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 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 дошкольника с 

ФРЗ.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна отражать:  

1. Владение взрослыми: - специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», 

умением организовывать подражание как способа освоения практических действий 

ребенком с нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии);  

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера);  

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку с 

ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, 

общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, 



197 

 

обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов;  

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 

зрения;  

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением зрения 

в предметно-пространственной среде, социальнобытовой, игровой ситуации т. п.;  

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением 

ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка.  

2. Позиции (установки) взрослого:  

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста;  

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть 

обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, 

следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой 

области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями;  

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироватьсяя на возрастные особенности и возможности; 

 - взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность;  

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор;  

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

 

 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ,  

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

- возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

-реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду соответствует 

требованиям к организации предметно-пространственной среды.  

Содержательная насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность 

самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства обеспечивает  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие в МАДОУ 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды обеспечивает наличие в МАДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования обеспечивает безопасность предметно-пространственной среды.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

целостность образовательного процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Обеспечение  образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах специалистов), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и 
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совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  В МАДОУ 

есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  В 

МАДОУ  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что дети 

могут  играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 

и на прилегающих территориях находится  оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, познавательно-

экспериментальный уголок, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения МАДОУ и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МАДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса.  В 

нескольких группах, кабинетах специалистов и кабинете офтальмологического лечения  

имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение  используется:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  



200 

 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Кабинет  

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников и родителей;  

- развитие профессионального уровня педагогов;  

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с нарушением зрения 

Методически

й кабинет 

Библиотека для педагогов, видеотека, картотеки, консультации, 

семинары, «круглые столы», педсоветы:  

- повышение профессионального уровня педагогов 

Групповые  

помещения 

Образовательная и коррекционно-развивающая работа:  

Спортивный центр: оборудование для развития ОВД, для спортивных и 

подвижных игр, мелкий спортивный инвентарь, коррекционные 

дорожки, ростомер, дидактический материал по ОБЖ,  тренажеры    

Центр  грамотности: дидактические игры по развитию речи, книжный 

уголок, предметные и сюжетные картинки 

Центр математики: дидактические игры, счетный материал, часы, 

материалы на развитие мелкой моторики рук. 

Познавательный центр: настольно-печатные игры, разнообразные 

дидактические игры и карточки, плакаты, энциклопедии. 

Патриотический центр: флаги, гербы и другая символика Хабаровска, 

Хабаровского края  и России, художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки Дальневосточных писателей, наборы иллюстраций о 

стране и городе, карты, плакаты, открытки, книги по краеведению 

Уголок по правилам  дорожного движения: дидактические игры по 

правилам дорожного движения, наборы дорожных знаков и моделей 

транспорта. 

Центр строительно-конструктивных игр: альбомы с архитектурными 

сооружениями, модули, модели домов улиц, дорожные знаки, машины. 

Центр экспериментально-исследовательской  деятельности: растения и 

животные, инструменты для ухода за ними, модели, «Огород на окне», 

альбомы, календарь природы, коллекции, дидактические игры, 

иллюстративный материал, материалы для экспериментирования, 

природный материал, разнообразные доступные приборы: разные лупы, 
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микроскоп, компас, бинокли, муляжи, гербарии, 

Центр сюжетно-ролевой игры: детские модули, куклы, мебель, 

технические игрушки, условные игрушки, предметы заместители, 

наборы посуды, одежды для кукол и ряженья детей, предметы 

домашнего обихода, реальные предметы, материалы для режиссерской 

игры, семейные альбомы и пр. 

Центр книги: книги в соответствии с возрастом воспитанников, альбомы, 

иллюстрации к произведениям  

Центр художественно-творческой деятельности: предметы искусства, 

материалы по ознакомлению с искусством, оборудование для детской 

изобразительной деятельности, дидактические игры, материалы на 

развитие мелкой моторики рук, репродукции, изостудия. 

Музыкально-театральный центр: музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, разные виды театров, ширма, 

декорации, костюмы для ряженья 

Центр коррекции: специальные зрительные ориентиры, помогающие 

корректировать зрительные функции, зрительные тренажеры, 

коррекционные игры по развитию зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, по развитию осязания и мелкой моторики. 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация: развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы 

Музыкальные инструменты, синтезатор, музыкальный центр, детские 

костюмы, различные виды театров. 

Спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные 

праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей, развитие зрительных функций,  

приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений 

Оборудование для развития ОВД, для спортивных и подвижных игр, 

мелкий спортивный инвентарь, коррекционные дорожки, коррекционные 

мячи,  обручи и пр. 

Кабинеты  

Учителей-

дефектологов, 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 

работа с родителями и педагогами:  

- развитие зрительных функций, психических процессов, познавательной 

сферы, речи детей. Комплект методических пособий, специальное 

оборудование для коррекционной работы, зрительные тренажеры, 

коррекционные игры по развитию зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, по развитию осязания и мелкой моторики. 

Кабинет  

психолога 

Сенсорная комната:  

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная психокоррекционная работа;  

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и поведения 

детей 

Оборудование сенсорной комнаты, игры и пособия для коррекции 

Кабинет Диагностическая и коррекционно--восстановительная работа, 
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коррекции 

зрения 

консультирование педагогов, родителей,  

- офтальмологическая коррекция, осмотры детей, консультации 

медсестры, врачей 

Офтальмологические аппараты, компьютеры, компьютерные программы. 

Галерея 

детского 

творчества 

Выставки детских работ, передвижные выставки, тематические выставки 

и др. 

 

Условия окружающей среды в МАДОУ соответствуют требованиям безопасности, 

исключается использование опасных факторов: средства для уборки и дезинфекции 

имеют необходимые санитарные документы и разрешены к использованию в дошкольных 

учреждениях, шкафы и полки надежно прикреплены к стенам, опасные предметы 

(ножницы, иголки, лекарственные средства и т.п.) хранятся в недоступном для детей 

месте. В случае поломки мебели, игрушек, данные предметы немедленно удаляются из 

группы до ремонта. 

Участок детского сада поддерживается в чистоте, ежедневно проводится  уборка от 

листвы, снега, бытового мусора.  

Требования к предметно-пространственной организации среды 

Предметно–пространственная организация среды детей с нарушениями зрения должна 

обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в 

пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

В МАДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и 

развития зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения.  

1.  В офтальмологическом кабинете имеются необходимые аппараты для диагностики и 

лечения разнообразных  видов зрительной патологии. 

2.   В детском саду имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми:  

-  кабинеты учителей-дефектологов, оснащенные специальным оборудованием и 

пособиями по развитию зрительного восприятия, развитию навыков пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мелкой моторики, 

играми и пособиями для предаппаратной подготовки, развития зрительных функций.  

- в кабинете психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой 

психотерапии, по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы, диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, 

оборудование для релаксации.  

-  кабинет логопеда оснащен  учебным оборудованием, пособиями  и наглядно-

иллюстративным материалом по развитию всех сторон речи, в том числе по 

звукопроизношению и фонематическому восприятию, по формированию лексико-

грамматических категорий, для развития связной речи, по обучению грамоте и др.  
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- физкультурный зал  оборудован  пособиями для совершенствования двигательной сферы 

детей с нарушениями зрения,  развития  координации движений, профилактики 

нарушений осанки 

- в группах организованы коррекционные уголки для развития зрительного восприятия  

сохранных анализаторов 

Условия для  коррекционно-развивающей работы в МАДОУ 

Коррекционную направленность педагогической деятельности 

определяет использование: 

Специальной наглядности, более крупной фронтальной (до 15—20 см), и 

дифференцированной индивидуальной (1-5 см), использование фонов, улучшающих 

зрительное восприятие при демонстрации объектов, преобладание пособий красного, 

оранжевого, желтого, зеленого цветов, способствующих растормаживанию колбочнового 

аппарата глаза, подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном 

положении. 

Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития зрительного 

восприятия. Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности во время 

непрепрывной образовательной деятельности, введения физминутки, как обязательной 

части любой НОД.  Формообразующие движения руки при обследовании и 

воспроизведении объекта необходимы детям вплоть до подготовительной группы, так как 

они способствуют развитию глазодвигательных функций. 

Индивидуальный и дифференцированный подход  с учетом рекомендаций специалистов, 

уровня развития и возможностей детей (выделение степени самостоятельности, подбор 

определенного размера индивидуальных пособий, упрощенный или усложненный вариант 

задания, дифференцированная оценка результатов работы) и т. д.  

В индивидуальной работе необходимо учитывать остроту зрения и возможности ребенка в 

зависимости от этого; быстрое вхождение в контакт в процессе обучения, темп 

выполнения задания, реакцию на оценку его деятельности (пассивность, огорчение, 

радость), устойчивость внимания к работе. В индивидуальной работе с детьми следует 

соблюдать последовательность в выполнении приемов обучения, чтобы формировалась 

система знаний. Пособия для индивидуальной работы берутся из коррекционного уголка в 

группе и не являются постоянным игровым материалом для детей. 

Дифференцированный подход зависит и от уровня владения ребенком приемами и 

навыками, от этапа лечения. Дифференцированный подход к учебно-воспитательной и 

коррекционной работе требует выделения подгрупп детей, в состав которых могут 

входить дети с низкой остротой зрения, с нарушением зрения в сочетании со сниженным 

интеллектом, с низкой остротой зрения в сочетании с задержкой психического развития. 

Численность таких подгрупп, как правило, 1-2 человека. Обязательна индивидуальная 

оценка ребенка после каждого выполненного задания, подчеркивание положительных 

сторон его деятельности, самостоятельности. Эффективно использование дидактических 

игр, специально подготовленных с учетом рекомендаций учителя-дефектолога, а также 

подвижных, строительных, творческих игр, специально организованных для закрепления 

знаний, выработки навыка и т. д. 
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Условия  для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, 

размещения на фоне других объектов, удаленности при  организации и проведении 

НОД 

Во время проведения НОД рекомендуется  использовать  3-4 одинаковых объекта для 

более точного их восприятия, например, 2-3 одинаковые картины. Следует как можно 

ближе размещать детей по отношению к рассматриваемому объекту, использовать 

индивидуальную наглядность перед детьми с низкой остротой на «вертикали». 

Разрешается не вставать при ответе, подходить к объекту в процессе НОД. Образец можно 

показывать не только с доски, но и по подгруппам и индивидуально. При анализе детских 

работ рекомендуется не располагать на доске все работы одновременно, а показывать их 

по группам: в младшей - 3 - 2 объекта, в средней - 3 - 4, в старшей и подготовительной - 5 

- 6 объектов. 

Работая с детьми с нарушенным зрением, следует чаще использовать указки для 

прослеживания объекта в полном объеме (обводят его контур, часть), использовать 

дополнительный материал: контур, силуэт, рисунок, мелкие картинки, игрушки, 

индивидуальные картинки для детей с нарушениями зрения. 

При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп ведения НОД, так как детям с 

нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время 

для зрительного восприятия, осмысления задачи, повторного рассматривания.  

Наглядный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, 

должен соответствовать естественным размерам, т. е. машина должна быть меньше дома, 

помидор - меньше кочана капусты и т. п.  На доске следует размещать предметы размером 

от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 20 - 25 см - от 3 до 5 

шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в 

единую линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Условия  для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться 

(например, красный рядом с желтым часто видится как оранжевый, синий - фиолетовым, 

фиолетовый с коричневым - черным, красный - бордовым); 

- постоянное использование указки для показа; 

- ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен 

правый глаз - слева, заклеен левый глаз —справа); 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром (обвести 

черным цветом по контуру). 

- образцы для показа на изобразительной деятельности должны быть в 2 - 2,5 раза больше 

детских работ, мелкие детали показываются дополнительно в крупном размере. Для детей 

с нарушениями зрения листы для рисования используют в 2 раза меньшего, чем для 

остальных (1/2 альбомного листа), размера. Для рисования можно применять как общую, 

так и индивидуальную натуру, а также дополнительную для 3-4 наиболее плохо видящих 

детей. 
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Организация рабочего места ребенка с нарушенным зрением  во время проведения 

НОД 

Коррекция зрения ребенка на первом этапе при поступлении его в детский сад 

заключается в стимуляции хуже видящего глаза путем окклюзии (закрытия) лучше 

видящего глаза. При этом ребенок с амблиопией и косоглазием попадает в положение 

слабовидящего, поэтому рекомендуется рассаживать детей относительно 

месторасположения воспитателя по следующему принципу: 

1 ряд - дети с очень низкой остротой зрения (0,4 и ниже). 

2 ряд - дети с остротой зрения (0,4—0,6). 

3 ряд и далее - дети с хорошей остротой зрения (0,6—1,0). 

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают справа от воспитателя, 

если у ребенка окклюзия правого глаза,. то - слева от воспитателя, детей с расходящимся 

косоглазием размещают по центру во 2 - 3 ряд, а с парезами глазных мышц - по центру в 

зависимости от остроты зрения. 

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить таким образом: 

- в 2—3 ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

- полукругом (не широким); 

- «параллельно» - справа и слева от воспитателя по одному ряду детей. Во всех указанных 

положениях соблюдается окклюзия глаз, острота зрения, вид косоглазия (расходящееся). 

Детей с очень низкой остротой зрения (ниже - 0,4) следует сажать за первую парту (стол) 

так, чтобы освещение падало слева и сверху. Материал для демонстрации предъявляется 

не далее 1 м от глаз. Необходим дополнительный индивидуальный показ предмета. 

Наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом 

(успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом 

(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было лучше 

его рассмотреть во всех деталях. 

Нужно постоянно следить за позой детей в разных видах деятельности, за организацией 

игрового места ребенка вне занятий (свет, поза, подбор игрового материала 

определенного размера, яркости), за сменой деятельности вне НОД, например, через 15-20 

мин игры с наклоном головы сменяют подвижными играми с подъемом головы. Во всех 

видах деятельности этим детям необходимо дополнительно подходить к 

рассматриваемому предмету, объекту.  

На физкультурных занятиях надо практиковать замену (или отмену) некоторых 

упражнений по согласованию с врачом-офтальмологом, дополнительную подстраховку 

детей во всех видах движений, так как у детей нарушена координация движений в связи с 

низкой остротой зрения, замедленный показ движений, чтобы дети успели его увидеть, а 

также чаще подходить к детям для фиксации их правильных движений. Следует 

уменьшить дозировку упражнений с наклонами вниз, прыжками, переворотами со спины 

на живот, упражнения на животе. При некоторых видах упражнений окклюзия снимается 

(работа с мячом, лазание, равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без 

боязни упасть, получить ушиб, так как заклейка ограничивает свободу движений. 
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Можно иногда снимать окклюзию на музыкальных занятиях, чтобы у ребенка появилось 

ощущение свободы движения в пространстве, его красоты. На праздниках окклюзия 

снимается для полноты восприятия. На музыкальном занятии дети с низкой остротой 

зрения ставятся за детьми с более высокой остротой зрения, равными им по темпу 

движения, чтобы был ориентир для передвижения в пространстве. 

Характеристика  безбарьерной среды жизнедеятельности детей с нарушениями 

зрения 

В МАДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и 

развития зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения.  

1.  В кабинете коррекции зрения имеются необходимые аппараты для диагностики и 

лечения разнообразных  видов зрительной патологии. 

2.   В детском саду имеются специальные помещения для коррекционной работы с 

детьми:  

-  кабинеты учителей-дефектологов, оснащенные специальным оборудованием и 

пособиями по развитию зрительного восприятия, развитию навыков пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, развития осязания и мелкой моторики, 

играми и пособиями для предаппаратной подготовки, развития зрительных функций.  

- в кабинете психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой 

психотерапии, по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы, диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, 

оборудование для релаксации.  

- физкультурный (музыкальный) зал  оборудован  пособиями для совершенствования 

двигательной сферы детей с нарушениями зрения,  развития  координации движений, 

профилактики нарушений осанки 

- в группах организованы коррекционные уголки для развития зрительного восприятия  

сохранных анализаторов 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад компенсирующего вида № 156»  укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Педагогические кадры: 

-старший воспитатель-1 

-воспитатели-10 

-учителя-дефектологи -5 

-учителя-дефектологи-2 

-педагог-психолог-1 

-музыкальный руководитель-2 

- инструктор по физической культуре-1 
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Учебно-вспомогательный персонал: 

- младшие воспитатели 

Для осуществления деятельности по  коррекции зрения с детьми  МАДОУ № 156 

укомплектован квалифицированным медицинским персоналом. 

Медицинский персонал: 

-врач-офтальмолог 

-медсестры-ортоптистки 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ.  

3) медицинским персоналом в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

МАДОУ 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 МАДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники один 

раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по различным 

направлениям педагогической деятельности.  В течение года участвуют в различных 

вебинарах, семинарах, методических объединениях.  Повышают свою ИКТ-

компетентность путем создания и ведения профессионального сайта, личной странички. 

МАДОУ  обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программ 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ 

дошкольников 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой МАДОУ.  

 МАДОУ обслуживается  МКУ «Централизованной бухгалтерией учреждений 

образования» г.Хабаровска. 

3.4. Материально-техническое обеспечение адаптированной 
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основной образовательной программы дошкольного образования 

 

В  МАДОУ  г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156»   созданы 

материально-технические условия,  обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение МАДОУ  требований: 

– санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с нарушениями зрения:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в детский сад 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего 

дошкольника к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 возможности   проведения   лечебно-диагностических   процедур   в 

офтальмологическом кабинете для детей с нарушениями зрения (с 

использованием специального оборудования) 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с нарушениями зрения, 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушениями зрения, в данной организации 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушения зрения) учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Детский сад  имеет всё необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с нарушением зрения, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 



209 

 

– помещения для занятий, 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. 

Вид помещения Оснащение 

Учебные кабинеты и залы: 

Кабинеты учителей –

дефектологов (5) 

Кабинет учителей-дефектологов 

(2) 

Кабинет психолога 

Сенсорная комната 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Детская мебель, столы и стулья для педагогов 

Стеллажи/ шкафы для методических и дидактических 

пособий 

Мольберты, магнитные доски 

Компьютерное оснащение 

Спортивное и музыкальное  оборудование 

Шкафы/ стеллажи для хранения спортивного 

инвентаря и музыкальных пособий 

Кабинеты, оборудованные для 

сотрудников: 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет завхоза 

Мебель 

Компьютерное оснащение 

Шкафы/ стеллажи для документации, пособий, 

методических материалов 

Другие функциональные 

помещения: 

Кухонный блок 

Прачечная, гладильная 

Овощехранилище  

Кухонная мебель, посуда, техника 

Шкафы для посуды 

Раковины, ванны 

Стиральные машинки 

Стеллажи для белья 

Утюг, гладильный стол 

Кабинет коррекции зрения Офтальмологическое оборудование 

Компьютерные технологии 

Детская и взрослая мебель 

Шкафы для документации 

Группы: 

групповые  комнаты 

раздевальные  комнаты 

туалетные комнаты 

буфетные 

Детская мебель: столы и стулья в соответствии с 

ростом детей, детские кровати  

Игровая мебель и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Стеллажи для игрушек, для спортивного инвентаря 

Стеллажи и полки для книг и пособий  

Стенки мебельные для настольно-печатных игр и 

игрушек  

Мольберты, магнитные доски 

Шкафы для методических пособий 

Шкафы для одежды детей 

Скамейки  

Унитазы с перегородками 

Раковины, миниванны с душем 

Шкафчики для полотенец 

Шкафы для посуды и бытовой химии 

Освещение в соответствии с требованиями СП 
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Участки для прогулок 

 

Прогулочная площадка 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

Выносное игровое, спортивное 

оборудование, инвентарь для труда 

Клумбы, огород 

Спортивная площадка Спортивное оборудование 

Хоздвор Помещение для хранения хозяйственно-бытового 

инвентаря, инструментов 

Контейнеры для мусора 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет). 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных мате ма ти чес 

ких предс тав ле ний. Млад шая груп па (3–4 года). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти чес 

ких предс тав ле ний. Сред няя груп па (4–5 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма те ма ти чес 

ких предс тав ле ний. Старшая груп па (5–6 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных мате ма ти чес 

ких предс тав ле ний. Подготовитель ная к школе груп па (6–7 лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–6 лет). 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп па (6–7 

лет). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
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П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). П 

е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). П е н 

з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет). П е н з у 

л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

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

Перечень диагностических программ, технологий, методических и дидактических 

пособий, обеспечивающих выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями зрения  

1. Безруких М., Морозова Л. «Методика определения уровня развития зрительного 

восприятия детей 5 – 7,5 лет». 

2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - М.: Экзамен 

3. Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К.. Оценка готовности к  школьному 

обучению детей с нарушением зрения. Учебное пособие / Под ред.Г.В.Никулиной. – 

СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена  

4. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. 

Рудакова и др. – СПб.: Образование 

5.  Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с  

нарушением зрения: Учебное пособие. – М.: РАОИКП 

6. Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 

нарушением зрения. – М.: Обруч 

7. Рудакова Л.В. Психолого-педагогическое обследование зрительного восприятия. 

Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением зрения. /Под ред. Л.М. 

Шипицыной. СПб.,  

8. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: 

Учебное пособие для высших учебных заведений. – М 

9. Содержание и методика работы тифлопедагога в ДОУ: учебно-методическое пособие/ 

Сост. Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова – Челябинск: Изд-во «Букватор»  

Перечень программ, технологий и методик, обеспечивающих осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями зрения в соответствии с образовательными областями и 

направлением коррекции 

- 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.: Просвещение 

- Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: Образование,  

- Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: Методическое 

пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. – 

СПб.: Образование 
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-«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, Москва, 

Просвещение  

Физическое развитие:  

1. Базарный В.Ф. Технология раскрепощенного развития детей, Сергиев Посад,  

2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: игры и упражнения. – М,,  

3. Малева З.П. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения к плеопто-

ортоптическому лечению -М.: Издательство ПАРАДИГМА 

4. Метельская Н.Г.  100 физкультминуток на логопедических занятиях.М., 

5. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева 

6. Феоктистова В.А. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелым нарушением зрения. СПб  

Познавательное и речевое развитие («Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

пространственной ориентировки»):  

1 Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания (зрительного гнозса) у старших дошкольников и младших школьников  - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2. Базарный В.Ф. Повышение эффективности развития и учебно-познавательной 

деятельности за счет построения занятий в режиме подвижных объектов и «зрительных 

горизонтов». Красноярск.  

3. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 2-е изд., дораб. – М.: Школьная Пресса  

4. Дидактические игры и упражнения для детей с нарушениями зрения. Методическое 

пособие/ Авторы-сост.: Н.С. Зырянова, Т.С. Текутьева, И.Н. Рязанова.-Хабаровск 

5. 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 

6. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А 

Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой 

7. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста./Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М. 

8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. М.,  

9. Комарова, Т. П. Логопедические игры и упражнения для детей с нарушениями зрения. –

М 

10. Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7лет с нарушением зрения - Москва: ТЦ 

Сфера 

11. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников М. 

12. Мясникова Л.В. Развитие осязания и мелкой моторики у дошкольников с нарушением 

зрения. - Саратов: Центр реабилитации и помощи детям с нарушением зрения 

13. Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки/ Т.И. Нагаева. Ростов н/Д: Феникс 

14. Никулина Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В., Готовим к школе ребенка с 

нарушениями зрения. – СПб.: «Детство-Пресс» 

15. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения в 

процессе обучения математике. Калуга, «Адель» 
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16.Развернутое тематическое планирование по программе под. ред. Плаксиной Л.И.. 

Младшая группа/ автор-сост. Е.А.Чевычелова, - Волгоград 

17.Развернутое тематическое планирование по программе под. ред. Плаксиной Л.И.. 

Старшая группа/ автор-сост. Е.А.Чевычелова, - Волгоград 

18. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением 

зрения. Методическое пособие. Тольятти 

19. Сиротюк А.Л.  Коррекция и развитие интеллекта у дошкольников. М. 

20.Шевлякова И.Н. Посмотри внимательно на мир. Программа коррекции и развития 

зрительного восприятия и пространственного мышления у детей младшего школьного 

возраста. — М.: Генезис 

21. Шорыгина Т.А., Учимся ориентироваться в пространстве. - М.:  «Творческий центр» 

Социально-коммуникативное развитие («Социально-бытовая ориентировка»):    

1. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические рекомендации / [Сост. Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. 

Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой 

2. Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Креативная игра-драматизация. – М.: Изд-во «Экзамен» 

3. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

образовтельных учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое посоие.- М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

4.  Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры / Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Детства 

5.. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения (перспективное 

планирование и конспекты специальных коррекционных занятий) /Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Детства. 

6. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.: Речь 

Художественно-эстетическое развитие:  

1. Давыдова Г.Н.  Пластилинография - М.  

2. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением (Раздел 

«Изобразительная деятельность»): Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. 

Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. – СПб.: Образование 

3. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: учебно-методическое пособие для педагога-дефектолога. – 

М.: Гуманитар. изд. центр Владос 

4. Феоктистова В.А. Театрализованные игры как средство обучения и коррекции. СПб.: 

Образование 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы 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 МАДОУ, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 
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образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных учреждениях, а 

также порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом 

МАДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Она служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы МАДОУ 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.  

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в соответствии с  Учебным  

планом  МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад компенсирующего вида № 156» и  Годовым  

календарным  учебным графиком МАДОУ. (Приложение)  

Учебный план детского сада, реализующего адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования, разработанную с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями зрения с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с нарушениями зрения, «Программы специальных    (коррекционных) 

образовательных учреждений четвёртого вида (для детей с нарушением  зрения)»   под 

редакцией Л.И. Плаксиной и «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.  

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на непрерывно образовательную деятельность. 

Учебный план МАДОУ рассчитан на работу в режиме пятидневной недели с 7.30 до 19.30. 

Организация образовательного процесса включает в себя два составляющих блока: 

1. Совместная, партнерская деятельность взрослого с детьми- деятельность,  

которая осуществляется помимо НОД в блоке совместной деятельности во вторую 

половину дня и в коррекционной работе. Это дает возможность снизить нагрузку и 

реализовывать на практике дифференцированный подход к детям и качественную 

индивидуальную работу. 

2. Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом данной модели  

организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской инициативы, 

который достигается за счет гибкого проектирования детской деятельности. 
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Самостоятельная деятельность позволяет детям реализовывать свои интересы и 

потребности, а так же самореализоваться в полной мере. 

 В учебный план включены определенные направления развития и образования 

детей (в соответствии с ФГОС) обеспечивающие: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

В вариативной части плана отражается дополнительная специфика. Вариативная часть по 

реализации  художественно-эстетического развития, патриотического воспитания – 

«Регионального компонента», экологического воспитания и экспериментальной  

деятельности, организована в совместной деятельности педагогов с детьми, в ходе 

режимных моментов.  

Так как все группы компенсирующей направленности для детей ОВЗ (нарушение зрения), 

то в МАДОУ организована коррекционно-развивающая и коррекционно-

восстановительная работа: учителями-дефектологами; медсестрами-ортоптистками, 

врачом-окулистом, инструктором по физической культуре . 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   

Традиционные события, праздники, мероприятия.   

 

За многолетнюю практику в МАДОУ сложились свои традиции, свои праздники 

 

сентябрь  «День знаний» 

«2 сентября – день окончания второй мировой войны» 

Осенняя ярмарка «Дары осени» (совместное творчество родителей и 

детей) - ежегодная традиционная выставка-ярмарка 

Театрализованные представления 

 

октябрь «Праздник осени» 

 «День рождения Хабаровского края» 

Спортивное мероприятие: «Малые олимпийские игры» 

Театрализованные представления 

ноябрь Участие в конкурсе «Твори добро» 

Утренник «Мамочка любимая моя» (к Дню Матери) 

Театрализованные представления 

декабрь Праздник «Новогодние приключения» 

«Мастерская Деда Мороза» (совместное творчество родителей и детей) - 

ежегодная традиционная выставка работ 

Театрализованные представления 

январь Рождественские посиделки (фольклорный праздник) 

Зимние забавы (спортивные  развлечения для всех групп) 

Театрализованные представления 

февраль Праздник «День защитников отечества» (музыкальный и физкультурный) 

Тематические выставки работ «Вот какие наши папы» 

Развлечение «Масленица» 

Театрализованные представления 

март Утренник к международному женскому дню 8 марта 
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Тематическая выставка «Мамочка, милая моя!» (совместная работа детей 

и взрослых) 

«Весенняя фантазия» 

 «Неделя детской книги» 

Театрализованные представления 

апрель Развлечение «День смеха» 

Развлечение «Пасхальные игрища» 

Спортивное развлечение «День космонавтики» 

Тематическая выставка рисунков «Космическая мозаика», посвященная 

Дню космонавтики (совместная работа детей и родителей) 

Театрализованные представления 

май Тематическая выставка рисунков «День Победы» 

Праздник «День Победы» 

«Выпускной бал» 

Театрализованные представления 

июнь День защиты детей 

«22 июня – День памяти и скорби» 

 «Здравствуй, лето красное!»», «Неделя безопасности» 

«Неделя сказки» «Как хорошо уметь дружить» 

Театрализованные представления 

июль  Праздник лета 

 «День Нептуна» 

«Цветочная неделя», «Неделя весёлых игр и забав», «Театральная неделя», 

«Приключения ручейка»  

Театрализованные представления 

август  Летняя олимпиада 

 День государственного флага 

«Во саду ли в огороде», «Музыкальная неделька» 

 «Неделя игрушки», «До свидания, лето!» 

Театрализованные представления 

 

 

Преемственность в системе дошкольного и начального уровнях образования детей с 

ОВЗ по зрению  

МАДОУ № 156 сотрудничает с  Краевым государственным общеобразовательным 

учреждением, «Школой-интернатом № 2» г. Хабаровска  

Цель деятельности: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка с ОВЗ по зрению МАДОУ № 156 к подготовке к школьному 

образованию через   реализацию единой линии преемственности в образовании для 

развития ребенка  

Задачи ( МАДОУ№ 156 –КЦОЗ- КГБОУ ШИ 2): 

 согласовать целевой контент на дошкольном и начальном основном общем 

уровнях образования детей с ОВЗ по зрению;  

 обеспечить выполнение дидактических принципов: непрерывности, целостности 

системности уровней образования; 

 усовершенствовать формы организации и методов обучения и воспитания в ДОУ - 

НОО в условиях реализации инклюзивного образования; 
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 повысить уровень компетенции педагогических работников (МАДОУ № 156- 

КЦОЗ) 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня – основа жизнедеятельности детского организма. Режим дня установлен 

МАДОУ с учетом специфики учреждения и времени пребывания детей в группе и 

действующих СП.  В специальном детском саду для детей с нарушениями зрения режим 

дня имеет свои особенности.  

Режим дня включает как традиционные для дошкольного образовательного учреждения 

режимные моменты, так и специально организованные: плановая офтальмологическая 

коррекция, которое проводит медсестра-ортоптистка, индивидуальные коррекционные 

игры и занятия с учителем-дефектологом, психологом,  а также индивидуальные игры и 

упражнения с детьми по рекомендациям специалистов, которые осуществляет 

воспитатель.  

В структуре образовательной программы МАДОУ представлен режим дня для холодного 

и тёплого времени года. Особенностью построения режима дня, рассчитанного на 

холодный период года, является проведение основного объёма режимных моментов и 

всех видов деятельности в помещениях детского сада. Это обусловлено сезонными и 

погодными факторами данного периода в дальневосточном регионе.  

В тёплый период года организация жизнедеятельности детей выстроена таким образом, 

что основная часть времени пребывания и разнообразной деятельности дошкольников 

осуществляется на свежем воздухе.  

Непрерывно образовательная деятельность в этот период проводится только по 

физическому воспитанию и по художественно-эстетическому направлению. Они 

организуются также в большей мере на свежем воздухе. Это связано с максимальным 

использованием возможностей сезонных и погодных факторов региона в осуществлении 

развития и оздоровления детского организма. 
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Режим дня  МАДОУ № 156 

на холодный период 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Прием и осмотр, свободная деятельность детей: (игровая деятельность, 

сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, ориентировка в предметно-

пространственной среде групповой, действия по самообслуживанию, трудовые 

поручения) 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста, выполнение лечебных назначений 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия, коррекционная деятельность специалиста (индивидуально 

дифференцированные занятия), лечебно-восстановительная работа (курс 

лечения)), (выполнение плеопто-ортоптических назначений (индивидуальная 

форма) 

9.00 – 10.00 

с перерывами 

10 мин 

 

9.00-9.50 

с перерывами 

10 мин 

 

9.00-10.00 

с перерывами 

10 мин 

 

9.00-10.50 

с перерывами 

10 мин 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 11.25 10.10- 11.50 10.10-12.00 10.50-12.05 

Возвращение с  прогулки, игры 11.25– 11.45 11.50– 12.10 12.00- 12.20 12.05-12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45- 12.15 12.10- 12.40 12.20- 12.40 12.25- 12.40 

Дневной сон 12.15-15.15 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия) 
15.15-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность в группе, коррекционная деятельность 

специалиста, дополнительное образование 
15.55-16.15 15.40-16.50 15.40-17.05 15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.10 16.50-18.10 17.05-18.15 16.30-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.15-18.40 

Индивидуальная работа по коррекции речи и зрения, игры,  самостоятельная 

деятельность, (ориентировка в пространстве, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями, дополнительное образование), уход детей домой 

18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 
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Режим дня  МАДОУ № 156 на теплый период 

 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа группа 

Утренний прием детей на улице или в помещении, индивидуальное общение с 

ребенком: игровая деятельность: (сенсорные, зрительно-моторные игры-занятия, 

ориентировка в предметно-пространственной среде групповой, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения) 

7.30-8.05 7.30-8.05 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на улице 8.05-8.15 8.05-8.15 8.15-8.25 8.15-8.25 

Свободная деятельность детей в группе, коррекционная деятельность 

специалиста, выполнение лечебных назначений 
8.15-8.25 8.15-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на улице,  коррекционная 

деятельность специалиста (индивидуально дифференцированные занятия), 

лечебно-восстановительная работа (курс лечения)), (выполнение плеопто-

ортоптических назначений (индивидуальная форма) 

9.00- 11.10 9.00-11.35 9.00-11.45 9.00-11.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с  прогулки, закаливающие процедуры 11.10 – 11.45 11.35 -12.15 11.45- 12.15 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45- 12.15 12.15- 12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Дневной сон 12.15-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры ((профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия) 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность в группе, коррекционная деятельность 

специалиста 
15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.10 16.30-18.10 16.30-18.15 16.30-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.15-18.40 18.15-18.40 

Индивидуальная работа по коррекции речи и зрения, игры,  самостоятельная 

деятельность, (ориентировка в пространстве, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 
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Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно 

Воспитатели, педагог-психолог, 

медсестра  
В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
 Дефектологи, педагог-психолог, врач В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль медсестра В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи 

 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 
Учителя-дефектологи В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 

Учителя-дефектологи, контроль 

медработника 
В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Обширное умывание 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой 
После каждого приема 

пищи 
Воспитатели, помощники воспитателей В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по питанию 

 

В течение года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

  3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использова-

нием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 
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Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1,5-2 часа 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 
Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 5-15 5-15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе воспитания МАДОУ № 156 

 

3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 / 2023  учебный год 
№ 

п/п 

Модули Срок 

выполнения 

(месяц) 

н
ед

ел
и

 

Группа/мероприятие Ответственны

й 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

 

 младшая средняя старшая 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

1 Гражда

нин 

России 

 

сентябрь 1 

 1-День знаний: 

Беседы, 

развлечение 

1-День знаний: 

Беседы, 

развлечение 

1-День знаний: 

Беседы, 

развлечение 

1-День знаний: 

Беседы, 

развлечение 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль, 

Инструктор по 

ФК 

У детей будут  

сформированы 

гражданская  

направленност

ь личности, 

любовь к 

Родине, 

гордость за ее 

достижения на 

основе 

духовно-

нравственных 

и 

социокультурн

ых ценностей 

и принятых в 

обществе 

правил и норм 

поведения в 

интересах 

человека, 

семьи, 

общества, 

октябрь 1 Тематическая 

неделя: 

От колоска до 

булочки  

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

От колоска до 

булочки  

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Откуда хлеб 

пришел +музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Откуда хлеб 

пришел +музей 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

3 
Беседа 

20-День 

рождения 

Хабаровского 

края 

Беседа 

20-День 

рождения 

Хабаровского 

края 

Интеллект.игр

а 

20-День 

рождения 

Хабаровского 

края 

Интеллект.игр

а 

20-День 

рождения 

Хабаровского 

края 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Беседы 

Всероссийский 

урок 

безопасностми 

в сети 

Интернет 

Беседы 

Всероссийский 

урок 

безопасностми 

в сети 

Интернет 

Беседы 

Всероссийский 

урок 

безопасностми 

в сети 

Интернет 

Беседы 

Всероссийский 

урок 

безопасностми 

в сети 

Интернет 

Воспитатели, 

дефектологи 
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ноябрь 1 Тематическая 

неделя: 

Знакомство с 

рус.народной 

культурой 

+музей 

 

4-День 

народного 

единства: 

Праздник 

Тематическая 

неделя: 

Знакомство с 

рус.народной 

культурой 

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Моя страна+РК  

 

Тематическая 

неделя: 

Моя страна+РК 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

познакомятся с 

прошлым 

своего народа 

2 16 -

международны

й день 

толерантности: 

этические 

беседы 

16 -

международны

й день 

толерантности: 

этические 

беседы 

16 -

международны

й день 

толерантности: 

этические 

беседы 

16 -

международны

й день 

толерантности: 

этические 

беседы 

Воспитатели 

4 Тематическая 

неделя: 

Моя семья. 

+музей 

 

26-день 

матери: 

Развлечение 

Тематическая 

неделя: 

Моя семья. 

+музей 

 

26-день матери: 

Развлечение 

Тематическая 

неделя: 

Моя семья. 

+музей 

 

26-день 

матери: 

Развлечение 

Тематическая 

неделя: 

Моя семья. 

+музей 

 

26-день 

матери: 

Развлечение 

Воспитатели, 

дефектологи  

декабрь 1 3-день 

неизвестного 

солдата:беседы 

3-день 

неизвестного 

солдата:беседы 

3-день 

неизвестного 

солдата:беседы 

3-день 

неизвестного 

солдата:беседы 

Воспитатели 
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3 Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Бытовая 

техника. 

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Бытовая 

техника. 

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Бытовая 

техника. 

+музей 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Бытовая 

техника. 

+музей 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Тематическая 

неделя: 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Тематическая 

неделя: 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Тематическая 

неделя: 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Тематическая 

неделя: 

Мастерская 

Деда Мороза 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

январь 1 Тематическая 

неделя: 

Мир сказки-РК 

 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций 

11-День 

заповедников и  

национальных 

парков 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир сказки-РК 

 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций 

11-День 

заповедников и  

национальных 

парков 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир сказки-РК 

 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций 

11-День 

заповедников и  

национальных 

парков 

 

Тематическая 

неделя: 

Мир сказки-РК 

 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций 

11-День 

заповедников и  

национальных 

парков 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

2 Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

+музей 

Воспитатели, 

дефектологи 
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3 Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Дом. Мебель. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Дом. Мебель. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Дом. Мебель. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Дом. Мебель. 

+музей 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. +музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. +музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. +музей 

Тематическая 

неделя: 

Мир 

предметов. 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. +музей 

Воспитатели, 

дефектологи 

февраль 1 Тематическая 

неделя: 

Неделя науки и 

технологий 

Тематическая 

неделя: 

Неделя науки и 

технологий 

Тематическая 

неделя: 

Неделя науки и 

технологий 

Тематическая 

неделя: 

Неделя науки и 

технологий 

Воспитатели, 

дефектологи 

2 Тематическая 

неделя: 

Транспорт 

(ПДД) 

Тематическая 

неделя: 

Транспорт 

(ПДД) 

Тематическая 

неделя: 

Транспорт 

(ПДД) 

Тематическая 

неделя: 

Транспорт 

(ПДД) 

Воспитатели, 

дефектологи 

3 Тематическая 

неделя: 

Защитники 

отечества+РК 

 

Беседа 

21-

Международны

й день родного 

языка 

Тематическая 

неделя: 

Защитники 

отечества+РК 

 

Беседа 

21-

Международны

й день родного 

языка 

Тематическая 

неделя: 

Защитники 

отечества+РК 

 

Беседа 

21-

Международны

й день родного 

языка 

Тематическая 

неделя: 

Защитники 

отечества+РК 

 

Беседа 

21-

Международны

й день родного 

языка 

Воспитатели, 

дефектологи 
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март 1 

Тематическая 

неделя: 

Международны

й женский день 

Тематическая 

неделя: 

Международны

й женский день 

Тематическая 

неделя: 

Международны

й женский день 

Тематическая 

неделя: 

Международны

й женский день 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Тематическая 

неделя: 

Профессии. 

Труд 

людей+РК 

Тематическая 

неделя: 

Профессии. 

Труд 

людей+РК 

Тематическая 

неделя: 

Профессии. 

Труд 

людей+РК 

Тематическая 

неделя: 

Профессии. 

Труд 

людей+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

апрель 1 
День смеха-

развлечение 

День смеха-

развлечение 

День смеха-

развлечение 

День смеха-

развлечение 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль 

2 
Тематическая 

неделя: 

Космос 

 

Тематическая 

неделя: 

Космос 

Тематическая 

неделя: 

Космос 

Тематическая 

неделя: 

Космос 

Воспитатели, 

дефектологи 

май 1 Тематическая 

неделя: 

День 

Победы+темат

ические 

выставки 

Тематическая 

неделя: 

День 

Победы+темат

ические 

выставки 

Тематическая 

неделя: 

День 

Победы+темат

ические 

выставки 

Тематическая 

неделя: 

День 

Победы+темат

ические 

выставки 

Воспитатели, 

дефектологи 

2 
Тематическая 

неделя: 

Мой город. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мой город. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мой город. 

+музей 

Тематическая 

неделя: 

Мой город. 

+музей 

Воспитатели, 

дефектологи 
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4 22 день 

государственно

го флага в 

России: 

беседы, 

выставка 

рисунков 

 

22 день 

государственно

го флага в 

России: 

беседы, 

выставка 

рисунков 

 

22 день 

государственно

го флага в 

России: 

беседы, 

выставка 

рисунков 

 

22 день 

государственно

го флага в 

России: 

беседы, 

выставка 

рисунков 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

 Эколог

ия 

сентябрь 1 
Развлечение 

«До свидания, 

лето» 

Развлечение 

«До свидания, 

лето» 

Развлечение 

«До свидания, 

лето» 

Развлечение 

«До свидания, 

лето» 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль 

У детей будут 

сформированы 

системы 

элементарных 

научных 

экологических 

знаний, 

доступных 

пониманию 

ребенка-

дошкольника 

(прежде всего 

как средства 

становления 

осознанно-

правильного 

отношения к 

природе); 

 появится 

3 Тематическая 

неделя: 

Дары осени 

(овощи, 

фрукты)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Дары осени 

(овощи, 

фрукты)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Дары осени 

(овощи, 

фрукты)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Дары осени 

(овощи, 

фрукты)+РК 

 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Тематическая 

неделя: 

Золотая 

осень+РК 

ЯРМАРКА 

Тематическая 

неделя: 

Золотая 

осень+РК 

Тематическая 

неделя: 

Золотая 

осень+РК 

Тематическая 

неделя: 

Золотая 

осень+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

5 Тематическая 

неделя: 

Лес. Дары леса 

(грибы, 

ягоды)+РК 

Тематическая 

неделя: 

Лес. Дары леса 

(грибы, 

ягоды)+РК 

Тематическая 

неделя: 

Лес. Дары леса 

(грибы, 

ягоды)+РК 

Тематическая 

неделя: 

Лес. Дары леса 

(грибы, 

ягоды)+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 
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октябрь 2 

Экологически

й десант по 

уборке листьев 

с территории 

ДОУ 

Экологически

й десант по 

уборке листьев 

с территории 

ДОУ 

Экологически

й десант по 

уборке листьев 

с территории 

ДОУ 

Экологически

й десант по 

уборке листьев 

с территории 

ДОУ 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль, 

Инструктор по 

ФК 

познавательны

й интерес к 

миру природы; 

сформируются 

первоначальн

ые умения и 

навыки 

экологически 

грамотного и 

безопасного 

для природы и 

для самого 

ребенка 

поведения;  

-появится 

гуманно, 

эмоционально-

положительно

е, бережное, 

заботливое 

отношение к 

миру природы 

и 

окружающему 

миру в целом; 

развитие 

чувства 

эмпатии к 

объектам 

природы;сфор

мируются 

3 Тематическая 

неделя: 

Мой край 

родной. (Дикие 

животные) 

Тематическая 

неделя: 

Мой край 

родной. (Дикие 

животные) 

Тематическая 

неделя: 

Мой край 

родной. (Дикие 

животные) 

Тематическая 

неделя: 

Мой край 

родной. (Дикие 

животные) 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Тематическая 

неделя: 

Птицы+РК 

Тематическая 

неделя: 

Птицы+РК 

Тематическая 

неделя: 

Птицы+РК 

Тематическая 

неделя: 

Птицы+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

ноябрь 2 
Тематическая 

неделя: 

Домашние 

животные 

Тематическая 

неделя: 

Домашние 

животные 

Тематическая 

неделя: 

Домашние 

животные 

Тематическая 

неделя: 

Домашние 

животные 

Воспитатели, 

дефектологи 

3 
Тематическая 

неделя: 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Тематическая 

неделя: 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Тематическая 

неделя: 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Тематическая 

неделя: 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Воспитатели, 

дефектологи 

декабрь 1 Тематическая 

неделя: 

Зима (приметы 

и явления)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Зима (приметы 

и явления)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Зима (приметы 

и явления)+РК 

 

Тематическая 

неделя: 

Зима (приметы 

и явления)+РК 

 

Воспитатели, 

дефектологи 
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3 декабря -

 День 

Неизвестного 

Солдата 

 

3 декабря -

 День 

Неизвестного 

Солдата 

 

3 декабря -

 День 

Неизвестного 

Солдата 

 

3 декабря -

 День 

Неизвестного 

Солдата 

 

умения и 

навыки 

наблюдений за 

природными 

объектами и 

явлениями;сфо

рмируются 

первоначальн

ые системы 

ценностных 

ориентаций 

(восприятие 

себя как части 

природы, 

взаимосвязи 

человека и 

природы, 

самоценность 

и 

многообразие 

значений 

природы, 

ценность 

общения с 

природой);про

изойдёт 

освоение 

элементарных 

норм 

поведения по 

отношению к 

природе, 

формирование 

2 
Тематическая 

неделя: 

Зима. Как 

птицы и звери 

зимуют. 

Тематическая 

неделя: 

Зима. Как 

птицы и звери 

зимуют. 

Тематическая 

неделя: 

Зима. Как 

птицы и звери 

зимуют. 

Тематическая 

неделя: 

Зима. Как 

птицы и звери 

зимуют. 

Воспитатели, 

дефектологи 

февраль 4 
Тематическая 

неделя: 

Комнатные 

растения 

Тематическая 

неделя: 

Комнатные 

растения 

Тематическая 

неделя: 

Комнатные 

растения 

Тематическая 

неделя: 

Комнатные 

растения 

Воспитатели, 

дефектологи 

март 2 Тематическая 

неделя: 

Весна 

(приметы и 

явления)+РК 

Посадка 

огорода на 

подоконнике 

Тематическая 

неделя: 

Весна 

(приметы и 

явления)+РК 

Тематическая 

неделя: 

Весна 

(приметы и 

явления)+РК 

Тематическая 

неделя: 

Весна 

(приметы и 

явления)+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

3 Тематическая 

неделя: 

Весна. 

Животные и 

птицы 

весной.+РК 

Тематическая 

неделя: 

Весна. 

Животные и 

птицы 

весной.+РК 

Тематическая 

неделя: 

Весна. 

Животные и 

птицы 

весной.+РК 

Тематическая 

неделя: 

Весна. 

Животные и 

птицы 

весной.+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

апрель 

 

1 Тематическая 

неделя: 

Тематическая 

неделя: 

Тематическая 

неделя: 

Тематическая 

неделя: 

Воспитатели, 

дефектологи 
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Кто живет в 

воде?+РК 

Кто живет в 

воде?+РК 

Кто живет в 

воде?+РК 

Кто живет в 

воде?+РК 

навыков 

рационального 

природопользо

вания в 

повседневной 

жизни;сформи

руются умения 

и желания 

сохранять 

природу и при 

необходимост

и оказывать ей 

помощь (уход 

за живыми 

объектами), а 

также навыков 

элементарной 

природоохран

ной 

деятельности в 

ближайшем 

окружении;сф

ормируются 

элементарные 

умения 

предвидеть 

последствия 

некоторых 

своих 

действий по 

отношению к 

окружающей 

среде. 

2 Экологически

й десант по 

благоустройств

у территории 

ДОУ 

 

Экологически

й десант по 

благоустройств

у территории 

ДОУ 

 

Экологически

й десант по 

благоустройств

у территории 

ДОУ 

 

Экологически

й десант по 

благоустройств

у территории 

ДОУ 

 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль, 

Инструктор по 

ФК 

3 Тематическая 

неделя: 

Мир растений 

+РК 

Тематическая 

неделя: 

Мир растений 

+РК 

Тематическая 

неделя: 

Мир растений 

+РК 

Тематическая 

неделя: 

Мир растений 

+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 

Тематическая 

неделя: 

Насекомые+РК 

Тематическая 

неделя: 

Насекомые+РК 

Тематическая 

неделя: 

Насекомые+РК 

Тематическая 

неделя: 

Насекомые+РК 

Воспитатели, 

дефектологи 
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3 Здоровь

е 

сентябрь 2 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Воспитатели, 

дефектологи, 

муз.рук-ль, 

Инструктор по 

ФК 

У детей  будут 

сформированы 

знания,  и 

установки, 

личностных 

ориентиров и 

норм 

здорового и 

безопасного 

образа жизни с 

целью 

сохранения, и 

укрепления 

физического, 

психологическ

ого и 

социального 

здоровья 

воспитанников  

 

-сформируется  

сознательное и 

ответственное 

отношение к 

личной 

3 Беседы по 

ЗОЖ: «Что 

помогает мне 

быть 

здоровым» 

Беседы по 

ЗОЖ: «Что 

помогает мне 

быть 

здоровым» 

Беседы по 

ЗОЖ: «Что 

помогает мне 

быть 

здоровым» 

Беседы по 

ЗОЖ: «Что 

помогает мне 

быть 

здоровым» 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Беседы или 

просмотр 

мультфильма 

«Для чего 

нужны зубы» 

Беседы или 

просмотр 

мультфильма 

«Для чего 

нужны зубы» 

Беседы или 

просмотр 

мультфильма 

«Для чего 

нужны зубы» 

Беседы или 

просмотр 

мультфильма 

«Для чего 

нужны зубы» 

Воспитатели, 

дефектологи 

5 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Воспитатели, 

дефектологи 

октябрь 2 
Тематическая 

неделя: 

Я человек. Мое 

тело. (ЗОЖ, 

закаливание) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. Мое 

тело. (ЗОЖ, 

закаливание) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. Мое 

тело. (ЗОЖ, 

закаливание) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. Мое 

тело. (ЗОЖ, 

закаливание) 

Воспитатели, 

дефектологи 
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ноябрь 3 
Беседы, 

рисунки 

«Зубная щетка, 

как держать, 

как чистить 

зубы, 

язычковую 

поверхность» 

Беседы, 

рисунки 

«Зубная щетка, 

как держать, 

как чистить 

зубы, 

язычковую 

поверхность» 

Беседы, 

рисунки 

«Зубная щетка, 

учим технику 

поперечной 

чистки зубов» 

Беседы, 

рисунки 

«Зубная щетка, 

тренируем 

технику 

поперечной 

чистки зубов» 

Воспитатели, 

дефектологи 

безопасности и 

безопасности 

окружающих, 

усвоят знания 

и умения 

распознавать и 

оценивать 

опасные 

ситуации, 

смогут 

определять 

способы 

защиты от них, 

оказывать 

само- и 

взаимопомощь 

5 Тематическая 

неделя: 

Я человек. 

Органы чувств. 

(бережное 

отношение, 

гигиенические 

навыки, уход 

(зубы, глаза, 

очки, 

окклюдеры) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. 

Органы чувств. 

(бережное 

отношение, 

гигиенические 

навыки, уход 

(зубы, глаза, 

очки, 

окклюдеры) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. 

Органы чувств. 

(бережное 

отношение, 

гигиенические 

навыки, уход 

(зубы, глаза, 

очки, 

окклюдеры) 

Тематическая 

неделя: 

Я человек. 

Органы чувств. 

(бережное 

отношение, 

гигиенические 

навыки, уход 

(зубы, глаза, 

очки, 

окклюдеры) 

Воспитатели, 

дефектологи 

декабрь 2 Беседы по 

ЗОЖ: 

«Витамины и 

их роль в 

жизни 

человека» 

Беседы по 

ЗОЖ: 

«Витамины и 

их роль в 

жизни 

человека» 

Беседы по 

ЗОЖ: 

«Витамины и 

их роль в 

жизни 

человека» 

Беседы по 

ЗОЖ: 

«Витамины и 

их роль в 

жизни 

человека» 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 
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январь 2 
Беседы по 

ЗОЖ: 

Беседа 

«Питание 

и здоровье» 

Полезные для 

здоровья 

продукты. 

Соблюдение 

санитарно 

- 

гигиенических 

правил при 

употреблении 

пищи. 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Беседа 

«Питание 

и здоровье» 

Полезные для 

здоровья 

продукты. 

Соблюдение 

санитарно 

- 

гигиенических 

правил при 

употреблении 

пищи. 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Беседа 

«Питание 

и здоровье» 

Полезные для 

здоровья 

продукты. 

Соблюдение 

санитарно 

- 

гигиенических 

правил при 

употреблении 

пищи. 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Беседа 

«Питание 

и здоровье» 

Полезные для 

здоровья 

продукты. 

Соблюдение 

санитарно 

- 

гигиенических 

правил при 

употреблении 

пищи. 

Воспитатели, 

дефектологи 

февраль 2 Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Тренируем 

технику 

полоскания без 

воды/с водой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Тренируем 

технику 

полоскания без 

воды/с водой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Тренируем 

технику 

полоскания без 

воды/с водой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Тренируем 

технику 

полоскания без 

воды/с водой» 

Воспитатели, 

дефектологи 

4 Беседы по 

ЗОЖ: 

Безопасное для 

здоровья 

поведение во 

время 

прогулки. 

Нездоровые 

люди рядом. 

Забота 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Безопасное для 

здоровья 

поведение во 

время 

прогулки. 

Нездоровые 

люди рядом. 

Забота 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Безопасное для 

здоровья 

поведение во 

время 

прогулки. 

Нездоровые 

люди рядом. 

Забота 

Беседы по 

ЗОЖ: 

Безопасное для 

здоровья 

поведение во 

время 

прогулки. 

Нездоровые 

люди рядом. 

Забота 

Воспитатели, 

дефектологи 
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о собственном 

здоровье 

 

о собственном 

здоровье 

 

о собственном 

здоровье 

 

о собственном 

здоровье 

 

март 3 
Развлечения 

"Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров!», 

Развлечения 

"Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров!», 

Развлечения 

"Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров!», 

Развлечения 

"Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров!», 

Воспитатели, 

дефектологи, 

Инструктор по 

ФК 

апрель 1 Беседы, 

спорт.развлеч

ения 

7-всемирный 

день здоровья 

Беседы, 

спорт.развлеч

ения 

7-всемирный 

день здоровья 

Беседы, 

спорт.развлеч

ения 

7-всемирный 

день здоровья 

Беседы, 

спорт.развлеч

ения 

7-всемирный 

день здоровья 

Воспитатели, 

дефектологи,  

Инструктор по 

ФК 

2 
Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Зубная паста, 

учимся чистить 

зубы с пастой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Зубная паста, 

учимся чистить 

зубы с пастой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Зубная паста, 

учимся чистить 

зубы с пастой» 

Беседы о 

здоровье 

зубов: 

«Зубная паста, 

учимся чистить 

зубы с пастой» 

Воспитатели, 

дефектологи 
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 май 2 Беседы по 

ЗОЖ: Беседа « 

На 

игровой 

площадке» 

Правила 

безопасного 

поведения на 

игровой 

площадке. 

Поведение при 

контакте с 

незнакомыми 

детьми 

 

Беседы по 

ЗОЖ: Беседа « 

На 

игровой 

площадке» 

Правила 

безопасного 

поведения на 

игровой 

площадке. 

Поведение при 

контакте с 

незнакомыми 

детьми 

 

Беседы по 

ЗОЖ: Беседа « 

На 

игровой 

площадке» 

Правила 

безопасного 

поведения на 

игровой 

площадке. 

Поведение при 

контакте с 

незнакомыми 

детьми 

 

Беседы по 

ЗОЖ: Беседа « 

На 

игровой 

площадке» 

Правила 

безопасного 

поведения на 

игровой 

площадке. 

Поведение при 

контакте с 

незнакомыми 

детьми 

 

Воспитатели, 

дефектологи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе воспитания МАДОУ № 156 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 к Программе воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории города Хабаровска  

на 2021-2025 годы. 

месяц мероприятие 

Гражданское воспитание 

май День города 

Патриотическое воспитание 

сентябрь Окончание Второй мировой войны. Городской смотр-конкурс «Во 

славу отцов и отечества 

апрель Городской конкурс музеев ОУ 

Приобщение детей к культурному наследию 

октябрь Конкурс «Счастливое детство» 

Единый урок безопасности в сети Интернет 

ноябрь Конкурс творчества детей-инвалидов «Твори добро» 

Неделя психологического здоровья 

Городской фестиваль по пропаганде ЗОЖ 

февраль Месячник безопасности 

март Фестиваль «Амурские зори» 

2021-2025 Реализация мероприятий по выполнению комплекса ГТО 

Экологическое воспитание 

сентябрь Природоохранная акция «Сохраним хозяина дальневосточной тайги» 

ноябрь Городская природоохранительная акция «Вода и жизнь» 

апрель Городской орнитологический марафон «Птицам нашу любовь и 

заботу» 

июнь-август Городской конкурс на лучший ландшафтный дизайн и цветочное 

оформление территорий» 

Научно-методическое сопровождение руководителей и педагогов в реализации 

системы воспитания 

август Августовская конференция руководителей ОУ 

Научно-просветительские мероприятия 
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октябрь Городское родительское собрание 

апрель Городской конкурс МДОУ «Юные интеллектуалы» 

Мероприятия по стимулированию творчества педагогов 

сентябрь Конкурс на лучшую ООП ДО города Хабаровска 

ноябрь Смотр-конкурс «Лучшая группа ДОУ» 

январь Конкурс «Маленькая страна» 

февраль Городской конкурс профессионального мастерства «Педагогический 

звездопад» 
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4. Краткая презентация Программы 

        Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольного возраста с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ 

№ 156 (далее – Программа, АООП) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушениями зрения, 

«Программы специальных    (коррекционных) образовательных учреждений четвёртого 

вида (для детей с нарушением  зрения)»   под редакцией Л.И. Плаксиной и «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации.  

Цель  АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, – 

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивнокомпенсаторного, зрительного потенциала в 

рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без 

зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и восстановление 

дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды, 

поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, 

осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы. 

Адаптированная основная образовательная  Программа ориентирована на 

возрастные периоды: 

Младшая группа – от 3 до 4 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Средняя группа — от 4 до 5 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Старшая группа – от 5 до 6 лет.  

Группа компенсирующей направленности  

Подготовительная группа – от 6 до 7(8) лет.  

Группа компенсирующей направленности 

Адаптированная основная образовательная  Программа состоит из: 

1. Обязательная часть (60%) 

Предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%), которая 

расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе следующих парциальных образовательных программ: 
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 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева)  

 Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева). 

 Программа «Конструировние и труд в детском саду» (Л.В. Куцакова). 

 Программа «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева  программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста   

 Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. 

 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, Т.П. Головина, 

Л.В. Рудакова и др. 

Программа включает три основных раздела, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Целевой раздел   включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и 

задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности детей 

с ФРЗ, определяются приоритетные направления деятельности МАДОУ № 156, принципы 

и подходы к формированию Программы,  планируемые результаты ее освоения (в виде 

целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

Содержательный раздел составлен с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с ФРЗ ,  включает описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной депривацией; 

раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. В содержательный 

раздел входит Рабочая Программа Воспитания в которой сформулирована общая цель 

воспитания в МАДОУ № 156  

Организационный - содержит описание материально-технического и методического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня,  особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, а также календарный план 

воспитательной работы в МАДОУ № 156. 

Образовательные области, реализуемые в соответствии с ФГОС 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Программа определяет  содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и        типологических особенностей  детей 

с нарушением зрения, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа  
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Коррекционная работа в МАДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы  отражает 

специфику организации коррекционно-образовательной деятельности в МАДОУ для 

детей с нарушением зрения.  

Цель коррекционной работы в МАДОУ: актуализация функционального потенциала с 

повышением у детей с нарушением зрения зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. Коррекционно-

развивающая работа, обеспечивает ребенку с нарушением зрения профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в  школе. 

Приоритетное направление учреждения: 

- Развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ посредством музейной 

педагогики 

Выбор этого направления обусловлен тем, что нарушение зрения  у детей влияет на 

развитие эмоций и их выраженную окраску, обусловленную состоянием сенсорной сферы 

и накоплением чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые качества, 

которые необходимы для преодоления трудностей и поэтому требует специальной 

коррекции.  

Близость музейных экспонатов  для непосредственного восприятия и активное 

участие детей с нарушениями зрения в работе мини-музея позволяет  обогащать образные 

представления детей, расширять чувственный этап познания,  компенсировать трудности 

познавательной деятельности.  

Участвуя в экскурсиях, музейных праздниках, составляя свои рисунки, рассматривая 

экспозиции, дети усваивают опыт социальных взаимоотношений, учатся считаться с 

интересами других людей, приобретают умение выражать личное отношение к событиям 

и фактам, учатся эмоционально оценивать собственную деятельность и деятельность 

окружающих, развивают речь, как связующую нить в общении со сверстниками, 

взрослыми, с предметным миром. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Группа здоровья_______________________________________________ 

Рекомендации 

ПМПК____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

Результаты мониторинга специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

воспитатель): 

 

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на низком уровне 

 

Рекомендации педагога-психолога детского сада  воспитателю (по результатам 

диагностики): 

 

 

Рекомендации учителя-дефектолога  детского сада  воспитателю : 

 

Дополнительная информация 

 

 

II.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ИОМ (индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника с  трудностями обучения и адаптации) 

Цель:_______________________________________________________ 

Средства развития: игра 

Форма организации: индивидуальная совместная деятельность педагога с 

воспитанником с трудностями обучения и адаптации 

Периодичность_____________________________________________ 

Длительность______________________________________________ 

Планируемый результат:____________________________________ 

Ответственный за результат (ФИО воспитателя или учителя-

дефектолога):________________ 

 

 

 

 

Содержательная часть 

 индивидуального образовательного маршрута 

 

Цель: социальная адаптация, приспособление в жизни и возможная 

интеграция в общество 
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Основные задачи: 

 Развитие психических функций 

 Формирование правильного поведения 

 Трудовое обучение 

 Сенсорное воспитание 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

на 201  -201   учебный год 

 

МЕСЯЦ 

Основные задачи 

корреционно-

развивающей 

работы 

Раздел основной 

общеобразовател

ьной программы 

дошкольного 

образования 

Формы 

работы 

(название игр) 

Взаимодействие 

с родителями 

Динамика за 

месяц 

(положительная, 

отрицательная, 

волнообразная) 

     

     

     

     

     

     

 

 


