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Введение 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,  

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны: 

-с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

-с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

-с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

-с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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АООП  определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии слепых детей.  

 

АООП разрабатывается самостоятельно и утверждается КГОБУ Владивостокская КШ IV вида в соответствии со ФГОС ДО, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы ДО для слепых детей (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), Примерной программы «От рождения до школы» / Е.Н. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) / Под ред. Л.И. Плаксиной. 

 

Содержание АООП включает совокупность образовательных областей с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей слепых 

дошкольников с 3 до 7 лет по основным пяти направлениям развития:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности КГОБУ Владивостокская КШ IV вида по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного  образования для слепых дошкольников  

 

Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной программы  ДО для слепых  детей с соответствуют 

ФГОС ДО, целям и задачам  Примерной адаптированной основной образовательной программы  ДО для слепых детей (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17),  Примерной программы «От 

рождения до школы» / Е.Н. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения) / под ред. Л.И. Плаксиной. 

 

Цель АООП для слепых дошкольников – создание образовательной среды, обеспечивающей слепому дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через 

удовлетворение им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, обеспечивающей психоэмоциональное 

благополучие слепому ребенку, осуществляющему жизнедеятельность в условиях осуществления жизнедеятельности в грубо суженной 

сенсорной системе. 

 

Задачи реализации АООП: 

1)- формировать общую культуру личности слепого дошкольника с развитием им социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности и ответственности, преодолением  

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

2) обеспечивать развитие компенсации слепоты, профилактики появления и при необходимости коррекции вторичных нарушений, 

обусловленных трудностями чувственного отражения в условиях ограничения сенсорной сферы, с освоением ребенком умений и навыков 

пространственной ориентировки, развитием чувственной основы ориентации, познания окружающего, умений формирования адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия, умений и навыков моторного поведения в 

разных видах деятельности; 

3) обеспечивать освоение слепым дошкольником целостной картины мира с расширением знаний и формированием представлений о 

его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, логических; 
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4) формировать у слепого ребенка образ Я с освоением схемы тела, развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об 

окружающем, их широты, с освоением опыта самореализации и самопрезентации; 

5) обеспечивать преемственность целей и задач дошкольного и начального общего образования слепых детей с учетом и 

удовлетворением им особых образовательных потребностей; 

6) создавать условия формирования у слепого ребенка предпосылок учебной деятельности с обеспечением готовности к освоению 

рельефно-точечного шрифта, письма и чтения по системе Брайля, с развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

личностных психологических образований; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением компетентности родителей в вопросах особенностей 

развития и воспитания, образования слепых детей. 

 

 Задачи вариативной  части (части АООП, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

1. Повышать имидж и статус звена начальной школы ОУ с целью сохранения контингента обучающихся  из числа воспитанников  

детского сада,  осуществлять   преемственность детского сада  и  начальной школы в соответствии с направлением Программы развития 

ОУ  по  взаимодействию воспитанников и  обучающихся,  а также педагогического состава  детского сада  и  начальной школы ОУ. 

2. Создать единую с начальной школой стратегию в работе с родителями, построенную по принципу сотрудничества: внедрять детско-

родительские,  практико-ориентированные формы взаимодействия с родителями воспитанников; осуществлять работу по раннему 

выявлению детского и семейного неблагополучия. 

4. Осуществлять охрану зрения и здоровьесберегающее сопровождение режима дня детей с нарушением зрения в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

5. Расширять  социальный  опыт и развивать  коммуникативные способности воспитанников с нарушением зрения для установления 

партнерских отношений с сообществом и позитивной социализации  в условиях меняющегося социума. 

6. Совершенствовать формы коррекционно-педагогической деятельности с детьми-инвалидами через создание специальных условий и 

осуществление индивидуального подхода. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

 

АООП дошкольного образования ОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО. 

Системно – деятельностный подход –  в его основе лежит ряд дидактических принципов: 
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- принцип целостности, благодаря которому у детей формируется представление об окружающем мире как системе; 

- принцип вариативности, предусматривающий систематическое предоставление детям возможности выбора собственной деятельности, в 

результате чего у них формируется умение осуществлять осознанный выбор; 

- принцип деятельности, позволяющий исключить пассивное восприятие ребенком информации и обеспечивающий включение каждого 

ребенка в самостоятельную познавательную деятельность; 

- принцип минимакса, при котором обеспечивается возможность развития ребенка в соответствии с его индивидуальным темпом и 

особенностями; 

- принцип творчества, позволяющий развивать в самостоятельной деятельности творческие способности ребенка; 

- принцип психологической комфортности, позволяющий выстраивать самостоятельную деятельность детей по интересам, что обеспечивает 

снятие всех стрессообразующих факторов при организации образовательного процесса; 

- принцип непрерывности, обеспечивающий формирование и развитие у детей универсальных учебных действий на разных возрастных 

этапах, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему саморазвитию личности в образовательной деятельности на всех ступенях 

образования. 

Личностно-ориентированный подход - построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Личностно-ориентированный подход Программы выражается в развивающей функции образования, гуманно-личностному 

отношению к ребенку, отсутствие жесткой регламентации знаний и предметный центризм в обучении, опора на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность. 

Культурно-исторический подход  – учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполнение недостатков духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

 

АООП  построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей ( законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 



 8 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом АООП предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей АООП. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 АООП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных особенностей детей в различных видах 

деятельности, которое выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей 

слепых детей указывает на необходимость его адаптации в соответствии с принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и 

содержательного наполнения образовательной деятельности. 
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 В то же время особенности развития слепых детей, наличие у них особых образовательных потребностей и необходимость их 

удовлетворения образовательной средой определяют следующие принципы построения АООП ДО: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в деятельности педагога с нормально видящими 

дошкольниками и ориентирующий на подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в адаптированной программе для слепых детей учреждение придерживается принципа учета этапов 

онтогенетического развития, закономерностей поэтапного становления ведущих видов деятельности. Такой подход предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования слепых детей с учетом несовпадения их темпа развития возрастным 

возможностям. Важно вовлекать слепого ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых доступно и актуально на данном 

этапе для его самостоятельности и активности с учетом социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического, 

художественно-эстетического развития. Это выступает условием развития у ребенка новообразований психической деятельности и 

достижения готовности к освоению нового вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей и новых видов 

деятельностей. 

2. АООП сочетает принципы научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий 

в области особенностей развития слепых детей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками данной категории воспитанников. АООП определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями слепых детей и их особыми образовательными 

потребностями: развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной слепыми детьми развивающей предметно-пространственной 

среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих взрослых со слепым ребенком; коррекционно-развивающую работу.  

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей (Программа коррекционной работы) деятельности 

Учреждения. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая специалистами в рамках 

коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-компенсаторную направленность, 

предметное содержание образовательных областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. АООП для слепых 

детей в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на 

удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников со зрительной депривацией.  

 Придание содержанию образовательных областей коррекционно-компенсаторной направленности с удовлетворением у слепого 

ребенка 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 индивидуально-типологических возможностей и возрастных возможностей. 

 Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области понимается ее особое, кроме общеобразовательного, 

значение для развития дошкольника со зрительной депривацией и преодоление им трудностей развития, появление которых обусловлено 

негативным влиянием (прямым или опосредованным) отсутствия или нарушения зрения. АООП обозначает для каждой образовательной 

области целевые коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение области для личностного развития 

слепых детей и определяет специальные направления педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-

компенсаторных задач образовательной области – специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые 

образовательные потребности слепых детей. 

Факторами, определяющими векторы адаптации программы для осуществления квалифицированной помощи и коррекции нарушений 
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развития, выступают: 

1. Сущностная характеристика нозологической группы детей с ОВЗ, для которой адаптируется Программа: характер и особенности 

ограничения возможностей здоровья, параметры инвалидизации.. Чем более выражен и чем тяжелее патогенный фактор, влияющий на 

развитие детей, тем требуется более детальная модификация комплекса основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, что, в соответствии с ФГОС ДО, выступает 

обязательной характеристикой программы, самостоятельно разрабатываемой образовательной организацией, и наоборот. Для психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности слепых детей дошкольного возраста 

адаптированная программа  характеризуется раскрытием специальных условий образования лиц, отражающих окружающую 

действительность в условиях грубо суженной сенсорной системы. Адаптированная программа характеризуется общеобразовательными 

подходами в большей степени. 

2. Особые образовательные потребности дошкольников, имеющих статус детей с ОВЗ или детей-инвалидов. АООП ДО для слепых детей в 

своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательных областей, ориентирована на удовлетворение дошкольниками со зрительной 

депривацией (с учетом степени нарушения зрения) особых образовательных потребностей. Придание образовательной деятельности 

(содержательный раздел Программы) коррекционно-компенсаторной направленности с учетом особых образовательных потребностей детей 

со зрительной депривацией, ее осуществление в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития 

слепых дошкольников с достижением ими интегративных характеристик, определенных ФГОС ДО. Такие целевые ориентиры дошкольного 

образования детей с нарушением зрения, их реализация выступают основой, обеспечивающей возможность слепым детям получения 

начального общего образования, в т. ч. в форме инклюзии. 

3. Индивидуально-типологические особенности развития детей, обусловленные негативным влиянием (прямым или косвенным) 

отсутствующего или нарушенного зрения. Нарушение зрения в детстве, вне зависимости от его степени, выступает аномальным фактором, 

негативно влияющим на развитие дошкольника. 

Биологические и социальные факторы, влияющие на развитие детей с нарушением зрения, в их взаимосвязи у каждого ребенка имеют свою 

индивидуальную характеристику, что указывает на необходимость ориентироваться, прежде всего, на индивидуально-типологические 

особенности воспитанников ДОО. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты адаптированной программы, которые конкретизированы с учетом оценки реальных 

возможностей слепых воспитанников и достигаются посредством анализа диагностических данных, полученных специалистами в ходе 

профессиональной деятельности (диагностическое обследование детей). 

2. Определение специальных условий образования, в т. ч. уточнение специфики содержания образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, повышающих компенсаторно-адаптивные возможности слепых детей, побуждающих их к доступной активности в 

разных сферах жизнедеятельности. 

3. Выбор приоритетных направлений деятельности ОУс учетом особых образовательных потребностей детей со зрительной депривацией и 

необходимости расширения границ образовательных сред. 

4. Уточнение объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из принципа 

педагогической целесообразности и с учетом коррекционно-развивающей деятельности специалиста. 



 11 

6. Обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти образовательных областях и коррекционно-

развивающей деятельности в рамках программы коррекционной работы со слепыми детьми. 

7. Реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной деятельности ОУ в пяти образовательных областях. 

Важно, чтобы каждая образовательная область отражала целеполагающее значение для личностного развития дошкольников данной группы и 

специальные направления педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной 

области – специальное содержание образовательной деятельности.  

8. Описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий развития и воспитания слепых детей с достижением 

ими результатов, планируемых адаптированной программой. 

 

1.1.3. Особенности развития и особые образовательные потребности слепых дошкольников 

1) Общие сведения об учреждении  

Дошкольный уровень образования КГОБУ Владивостокская КШ IV вида включает три возрастные группы:  средняя, старшая, 

подготовительная к школе.  

Продолжительность пребывания детей в ОУ: 12 часов 

Режим работы ОУ:  с 7.00 до 19.00. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Характеристики 

 КГОБУ Владивостокская КШ IV вида посещают дети с нарушением зрения. Всего в ОУ воспитывается 37  детей. Общее количество групп – 

3. Все группы однородны по возрастному составу детей. Сведения  на 09.2018 г. 

 

Возрастные группы Количество групп Количество детей Количество детей –

инвалидов  

Средняя группа 1 11 4 

Старшая группа 1 13 2 

Подготовительная группа 1 13 2 

Всего: 

 

4 37 14 

 

 

2) Особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, 

на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно  

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. Изменяется 

содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный  

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и  

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
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несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.  Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
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воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

3)Особенности развития и особые образовательные потребности слепых детей 

Слепота – отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. 

Среди причин детской слепоты доминируют врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющееся следствием эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (анофтальм, микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракты и глаукомы,  

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). В настоящее время большой процент слепых 

дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных. 

 Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до трех лет жизни, то слепота, возникшая на их фоне считается 

врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная  

недостаточность. 

 В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых зрительных функций входят: тотально слепые 

дети (абсолютная слепота); дети со светоощущением; дети с остаточным зрением (практическая слепота). Тотальная слепота – полное 

отсутствие зрительных ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и 

контрастную ему темноту, что выступает сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. 

Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям - достаточно разнородная группа, что, прежде всего, обусловлено 

степенью сохранности (проявлением) двух базовых функций: центрального и периферического зрения. Нарушение центрального зрения  при 

практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005-0,001 на лучше видящий глаз в условиях оптической 

коррекции. Нарушение периферического зрения, приводящее к слепоте (при высоких показателях остроты зрения), характеризуется 

концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные поражения зрительного 

анализатора, то часто практическая слепота характеризуется одновременным серьезным нарушением двух базовых зрительных функций: 
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значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане или наличием скотом (центральные или 

парацентральные абсолютные скотомы более 5 градусов).  

 Вследствие системного поражения зрительной системы (вовлечение в патологический процесс разных структур зрительного 

анализатора) остаточному зрению свойственна распространенность при неравнозначности нарушений зрительных функций: нарушение 

цветоразличения или выраженная цветослабость, нарушение световосприятия (повышение или понижение светобоязни), нарушение 

моторного аппарата глаз в виде нистагма и/или значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, 

нарушение пространственной контрастной чувствительности и др.  

 Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или расширение зрачка на световой стимул, что 

затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного зрения, но и понимания ребенком факта того,  что 

зрение у него есть. Наилучшие результаты в использовании (кратковременное подключение) остаточных функций к отражению имеют 

слепые дошкольники с показателями остроты зрения от 0,04 до 0,02 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции c правильной и 

устойчивой светопроекцией, с сохранением способности к цветоразличению, сохранности полей зрения. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения как «зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности, с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей функций. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время от рождения и на протяжении дошкольного детства для слепых детей 

характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. 

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта 

выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники наряду с общими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоения отдельных 

сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют следующие элементы. 

1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по 

темпу развития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и манипулятивная деятельность как ведущие виды 

деятельности остаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра выступают 

ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного 

возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого ребенка задерживается развитие функций рук: 

запаздывает развитие хватательных движений, ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений 

пальцев; слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со второй половины 

второго года жизни; ходьба остается основным движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного 

возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  
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В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии предметности слухового восприятия, в условиях 

«дефицита взаимодействия с предметным миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста, 

характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы 

развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и 

представлений об окружающем, трудностями самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепых детей 

начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых в онтогенезе дошкольника в меньшей степени 

зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период 

становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются слепым ребенком успешнее (темп развития,  

произвольность), чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу 

старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением недостаточности и развитием способностей: целостное и 

одновременно детальное отражение воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, действия и 

способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка результата; построение, корректировка образов об объектах 

действительности в условиях их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы; 

освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с 

точки зрения становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью ребенка 

развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, 

остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной деятельности, 

развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с 

развитием зрячего сверстника, достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психичеcкой и личностной готовности к школе. 

Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация 

слепоты на биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности, поэтому в развитии 

слепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием таких механизмов компенсации, как развитие 

сложных функциональных систем связей, выступающих физиологической основой становления психической деятельности, которая, в свою 

очередь, также выступает компенсаторным механизмом. Поражения отделов головного мозга, заболевания центральной нервной системы, 

приводящие к нарушению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными нарушениями 

значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего развития.  

Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, который связан с активностью и доступной 

самостоятельностью ребенка в разных сферах жизненных проявлений: познание окружающего, общение с окружающими, самообслуживание, 

игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и способностей. Активность слепого ребенка во многом обусловлена 

условиями его жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию среды, жизни и деятельности 

ребенка, специальное обучение способам ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной 

системы. 

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем наступления слепоты, сложностью и структурой 

первичных нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  
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Характеристиками слепого ребенка могут выступать: 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе сверстников (с востребованным индивидуальным 

подходом), обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения , 

представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, 

ориентировку в пространстве; 

 - компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно  

образовательной деятельности и деятельности осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в условиях реализации индивидуального образовательного 

маршрута, разработанного с учетом индивидуальных компенсаторных возможностей у слепого ребенка. 

У слепого дошкольника может наступить состояние декомпенсации, связанное с резким изменением условий жизнедеятельности, которое 

проявляется в блокировании адаптационных, познавательных, ориентировочных способностей. 

4. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности возможность появления и развития вторичных 

отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По степени 

риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. 

адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов  

эмоций, сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, слабость 

артикуляционного аппарата, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта 

вследствие зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в 

отношении личностных потребностей слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое 

проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабость дифференцировочного торможения и реактивной 

впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 

операциями обобщения, сравнения и др. 
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3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слепоты практически отсутствует: креативные и 

нравственные интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям 

ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, авторитарный стиль. 

Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников выступают: недостаточный опыт социальных контактов, 

трудности в установлении контактов с окружающими; зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности зрячего социума; пассивность (субъектно-объектная) в общении; слабая эмоциональная отзывчивость и 

трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

ориентировки для их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. 

 Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают: суженный кругозор знаний с малой познавательной 

активностью; речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность познавательных действий; трудности целостного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, 

логических) связей. Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, 

бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития 

процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

 Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: 

обучения умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных 

впечатлений (дети с остаточным зрением), создания востребованной слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 

сенсорно-перцептивной, познавательной активности. Практические умения и способы познавательной деятельности формируются 

посредством прямого обучения. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента 

речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

 Особенностями физического развития слепых детей являются: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям; ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы; низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты  

реакции, выносливости; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков; своеобразие формирования двигательных 

умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа); неточность, приблизительность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый 

запас двигательных представлений; трудности освоения подвижных игр средней и большой подвижности; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость 

целенаправленного формирования умений и навыков пространственной ориентировки. 
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Особенностями художественно-эстетического развития являются: бедность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов действительности; трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека; трудности формирования эстетических понятий («красивый», «безобразный»);  

доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, основанных на слуховом, осязательном восприятии, тактильных 

впечатлениях. 

 Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим 

и будущим), той роли, которая ему отводится;  

- поддержки семьи в вопросах развития и воспитания слепого ребенка; 

- соответствия образовательной среды в ОУ особым образовательным потребностям слепого дошкольника в ее составляющих: сфера общения 

(область межличностных отношений) в системе координат «зрячий – слепой», «слепой – зрячий», сфера организации и обеспечения освоения 

слепым дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-практической среды; уровень и 

направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. 

Исходя из вышеизложенного, к особым образовательным потребностям слепых дошкольников относятся: 

- системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, охрана и развитие органов чувственного 

отражения в условиях слепоты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащение чувственного опыта мировосприятия, целенаправленное развитие умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, 

осуществляемой на основе деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодальных и осмысленных образов 

восприятия картины мира; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

функций слуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, развитие 

компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- освоение умений и навыков общения в условиях трудностей и особенностей социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта 

посредством активной позиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат «зрячий – слепой», «слепой –

 зрячий»; 

- расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях 

суженой сенсорной сферы; 

- увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в 

пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; формирование двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей или невозможного дистантного отражения движений окружающих;  

- накопление позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные отношения) со зрячими взрослыми и сверстниками через 

преодоление трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

трудностей развития коммуникативных умений и навыков, обусловленных суженной сенсорной сферой; 

- освоение способов разных видов деятельности, познания, ориентировки в окружающем мире посредством прямого обучения двигательному 

компоненту, целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-пространственной организации 

образовательного пространства; 
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- поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, с освоением опыта инициативности; развитие чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепым дошкольником адекватных образов, способов познания и 

взаимодействия с окружающим миром, умений и навыков сенсорно-перцептивной деятельности, пространственной ориентировки, развитием 

компенсаторных процессов, освоением специальных умений, востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по 

системе Брайля; психоэмоционального, потребностного личностного развития; 

- расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 

 

 

3) Особенности образовательного процесса  

В  АООП ДО в соответствии с УМК «От рождения до школы» содержание образовательной и психолого-педагогической  деятельности 

представлено по образовательным областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое». Интеграция образовательных областей осуществляется посредсвом сквозных в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных  возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом холодного и теплого периода года. 

Коррекционно-педагогическая деятельность осуществляется воспитателями во всех видах детской деятельности, а также в режимных 

моментах 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Вместе с тем  следует отметить некоторые особенности организации 

образовательного процесса: 

           - детский сад работает в условиях 12-ти часового пребывания ребенка  в ОУ; 

-  соотношение  обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательного процесса  определено ФГОС ДО как 

60% и 40%, что составляет в день  432  минуты для реализации АООП и 288  минуты для реализации вариативной части.  

- общий объем образовательной деятельности  (НОД) по  АООП ДО определён в соответствии с возрастом воспитанников: 

 

для младшей группы (3-4 года)   –    165  минут в неделю/ 33 минуты в день  

для средней группы (4-5 лет)    –       240 минут/ 48 минут в день  

для старшей группы  (5- 6 лет)  -       375 минут в неделю/ 75 минут в день 

для подготовительной (6-7лет)  -       510 минут в неделю/ 102 минуты в день 
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Коррекционно-педагогическое сопровождение  дошкольников с нарушением зрения специалистами осуществляется в соответствии с 

их циклограммой деятельности, утвержденной руководителем.  

 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной организации 

 

Приоритетными направлениями  деятельности дошкольного уровня образования КГОБУ Владивостокская КШ IV вида для слепых 

обучающихся являются: 

1. Коррекционная направленность педагогической деятельности с детьми с нарушением зрения. 

2. Сохранение здоровья детей с нарушением зрения в процессе активного использования форм и методов лечебно-физкультурно-

оздоровительного комплекса  мероприятий  в соответствии с возрастом и особенностями здоровья детей. 

3. Преемственность в работе двух ступеней образования образовательного учреждения – начальной школы и детского сада - для 

сохранения контингента воспитанников и обучающихся с нарушением зрения, повышение статуса ОУ, преемственности в реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в рамках  Программы развития ОУ на 2015-2020г. Повышение родительской 

компетентности по вопросам воспитания дошкольника с нарушением зрения и привлечение к активному участию в жизни детского 

сада. 

4. Социализация и самореализация дошкольников с ОВЗ  в окружающем мире. 

Выбор приоритетных направлений деятельности ОУ обусловлен особыми образовательными потребностями слепых детей и 

необходимостью расширения границ образовательных сред их удовлетворения. 

 Направление «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

Выбор данного направления приоритетной деятельности учреждения обусловлен трудностями и выраженными особенностями 

физического развития, особыми образовательными потребностями слепых детей, связанными с необходимостью особого поддержания их  

здоровья (физического, соматического), охраной и укреплением функциональной деятельности сохранных анализаторов, воспитания 

двигательной активности, преодоления трудностей формирования двигательных навыков. 

Деятельность КГОБУ Владивостокская КШ IV вида по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение детей с нарушением зрения (медицинская реабилитация); 

- создание офтальмо-гигиенических условий охраны остаточного зрения, профилактику его ухудшения, развитие остаточных функций; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением зрения, отражающим целесообразную смену покоя 

и двигательной активности слепого ребенка с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с нарушением зрения с учетом факторов риска для здоровья 

(отводы по медицинским показаниям); 

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности детей с нарушением зрения педагогических и коррекционно-
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развивающих средств физического развития, обеспечивающих слепому ребенку объем движений, достаточный для удовлетворения им 

двигательной активности, бодрое состояние, поддержание общего здоровья и здоровья органов чувств; 

- создание организационно-педагогических условий освоения слепыми дошкольниками подвижных игр разной степени подвижности, 

разнообразных по содержанию и предметно-пространственной организации игровых действий. 

 

Направление «Образовательная деятельность c обеспечением социализации слепых дошкольников». 

Социализация – широкий процесс накопления ребенком жизненного опыта, опыта взаимодействия с окружающим социумом, 

наращивания индивидуализации личностного проявления. Основная цель приоритетной образовательной деятельности дошкольного уровня 

образования – приобщение слепого ребенка к общечеловеческим ценностям: общению, познанию, преобразованию и созданию новых сред 

как в период младенчества, раннего детства, так и, собственно, в дошкольном возрасте. В соответствии с этим данное направление 

деятельности  включает раннюю социализацию слепого ребенка посредством реализации абилитационной программы и социализацию 

слепых дошкольников средствами игры. 

В рамках данного направления деятельности учреждения слепой дошкольник будет иметь возможность накапливать и расширять опыт 

самостоятельной игровой деятельности и участия в разных видах игр со сверстниками, взрослыми, развития инициативности, потребностей 

во взаимодействии с другими людьми, в самореализации и самопрезентации. 

Для реализации данного направления деятельности создаются максимально благоприятные условия для игр и развития игровой 

деятельности слепого ребенка, учитывающие особые образовательные потребности этой группы детей: 

- безбарьерная игровая среда, ее доступность для слепого ребенка; 

- создание игровой среды, побуждающей слепого ребенка к преодолению трудностей развития; 

- вовлечение ребенка в разные виды игр, в непосредственно образовательную деятельность и образовательную деятельность, 

осуществляемую в режимных моментах; 

- адекватное отношение взрослого социума к индивидуальным потребностям и готовность, потенциальные возможности слепого ребенка к 

участию в игре, освоению им новых игровых сред. 

 

 Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности ОУ обусловлена особой реабилитационной и адаптационно-

компенсаторной ролью разных видов художественно-эстетической деятельности для слепых детей через присвоение ими опыта 

самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств 

выразительности, обогащением чувственной основы познания внешнего и внутреннего мира, удовлетворением познавательной активности, 

актуализации творческих способностей, развитием волевых качеств личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я». 

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения 

обогащения, кроме эстетических,  практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных и моральных чувств, развития эмоций, их 

вербальных и невербальных средств выражения. 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может включать в себя создание особой образовательной 
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среды, вовлекающей и предоставляющей слепому дошкольнику возможность проявить, реализовать свои способности, одаренность, 

творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы движений, свободы речи.  

Реализация данного направления деятельности ОУ требует создания максимально благоприятных условий для развития детского 

художественного творчества слепого ребенка с учетом индивидуально-типологических и особых образовательных потребностей этой группы 

детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут вовлекаться дети: музыкально-ритмическая 

деятельность; музыкально-театральная деятельность; певческая деятельность; познавательно-творческая деятельность; художественно-

творческая продуктивная деятельность; словотворческая деятельность с учетом интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский 

личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения слепыми дошкольниками определенного вида художественно-эстетической 

деятельности предметно-пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих любознательность, инициативность, творческую активность 

слепого ребенка, помогающих ему развивать устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду слепых дошкольников (ее создание, адаптация в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников и др.) всех специалистов, реализующих адаптированную программу (воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-

психолог) и владеющих адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей; 

- решение педагогами в реализации направления образовательных задач по актуализации интегративных знаний и умений детей из 

различных областей, коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие восприятия, психических функций с  

компенсацией трудностей зрительного отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, 

чувствах, практических умениях; 

- обеспечение детям возможности воспринимать, эмоционально откликаться на продукт и результат своей деятельности (организация 

презентаций, выставок, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению с развитием ими позитивного восприятия 

возможностей и личностных достижений слабовидящих дошкольников. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения АООП 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе ОУ, и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  В программе 

ОУ обозначены целевые ориентиры  для дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования. 

Но они конкретизируются в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, свойственные третьей стадии 

компенсации слепоты:  

- проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы деятельности, проявляет известную 

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании и других видах детской активности; способен выбирать 

род занятий, ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; обладает опытом 

участия в совместных играх со сверстниками; проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: познавательной, продуктивной, в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, умеет регулировать 

и контролировать игровые действия по установке взрослого; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он владеет навыками свободной ходьбы, умением по просьбе выполнять основные 

(доступные для освоения) движения; владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки; владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на слух; развита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной ориентировки на 

микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения деятельности с дифференциацией разноименных функций; 

- 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; проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию; способен преодолевать чувство страха 

при передвижении в свободном пространстве; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умение слушать литературные произведения (чтение взрослым, 
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аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного слепого ребенка. Слепые дети могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной 

образовательной программы ОУ должны конкретизироваться в рабочих программах воспитателей с учетом оценки реальных возможностей 

слепого ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОУ по адаптированной программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ОУ, заданным требованиям 

Стандарта и адаптированной программы в дошкольном образовании слепых детей направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

ОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ОУ и т. д. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ОУ на основе достижения слепыми детьми 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровней развития слепых детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями слабовидящих детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

слабовидящих детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

АООП строится на основе общих закономерностей развития личности слабовидящих детей дошкольного возраста с учетом 
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сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы ОУ, 

реализуемой с участием слабовидящих детей, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития слабовидящих детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития слепого ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития слепого ребенка. 

ОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами адаптированной программы оценка качества образовательной деятельности по 

адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слепого ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слепого ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для слепого детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ОУ в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития слепого ребенка в дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в Приморском крае; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для слепых детей на уровне ОУ, 

обеспечивая тем самым качество адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для слепых детей на 

уровне ОУ 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 Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития слепого ребенка дошкольного возраста, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со слепыми детьми 

по АООП; 

- внутренняя оценка, самооценка ОУ; 
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- внешняя оценка ОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ОУ в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования слепых детей; 

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения перспектив развития самой ОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием слепых обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации АООП 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует слепой ребенок, его 

семья и педагогический коллектив ОУ. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи слепого ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 
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образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития  с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания, 

а также с учетом особых образовательных потребностей слепых детей дошкольного возраста;; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-компенсаторной образовательной деятельности 

тифлопедагога, определение направлений профессионального коррекционно-развивающего сопровождения слепых детей специалистами. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогический 

коллектив следует принципам АООП ДО, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами 

формируется  с учетом  разнообразия интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения ОУ. 

Программа обеспечивает преемственность с Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для слепых обучающихся. Образовательные области, обозначенные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-7 лет дается по образовательным областям: «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин дивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением . При этом решение программных 
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образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

 создание условий развития у слепого ребенка потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия,  

 развития коммуникативной способности (на довербальном и вербальном уровнях),  

 обеспечение его психического развития с формированием картины мира, пониманием себя через восприятие окружающих,  

 развитие готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности 

слепого ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с 

взрослыми на основе тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. 

Взрослый стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать, расширять его тактильные впечатления 

от нежного прикосновения к частям тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что попадает ребенку в руки. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной коммуникации посредством собственной речевой 

активности. Воспринимаемая ребенком речь взрослого – путь познания себя, осмысленное восприятие собственного имени, различение и 

узнавание других. Являясь средством получения информации,  взрослый комментирует (вербализирует), описывает, сообщает о 

происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий. Взрослые должны проявлять максимальную 

активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание 

(дифференциацию) малышом своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, положительные 

эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (довербальный уровень), к своевременному освоению 

ребенком общения на вербальном уровне, учитывая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

находящегося в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя  игрушки и предметы (объективные свойства которых 

активизируют и формируют сохранные сенсорные функции), речевые игры; при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных игр; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и 

действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения, поощряет его 

достижения, инициативность в разных видах детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепым ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им первичными навыками самообслуживания. 

Также значение придается вовлечению слепого ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению 

различных чувств (радости, интереса, огорчения и др.). 

Взрослый создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другими 

детьми, поощряет проявление интереса к ним. 
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В сфере развития игры взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии с его 

индивидуально-типологическими особенностями развития, занимает активную позицию в вовлечении ребенка в соответствующую игровую 

среду, обучает простым игровым действиям, помогает брать на себя роли взрослых. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослые (специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепого ребенка к 

ОУ, учитывая не только его привязанность к близким, но и трудности и особенности формирования картины мира в условиях чрезвычайно 

суженной сенсорной сферы, привлекают родителей (законных представителей) для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает 

возможность запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, 

деловое общение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социально-предметной среды и социально-предметной среды ОУ 

с постепенным и последовательным расширением умений ее познания. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» с развитием у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности 

 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого потенциала общения слепого 

ребенка 

Развитие невербальных средств общения  

Организация и вовлечение слепых детей в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с 

взрослым, сверстниками, побуждающие ребенка  проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, пантомимического, 

речедвигательного выражения. Обогащение восприятий  экспрессий (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в 

ситуациях различных видов деятельности. Взрослые в общении со слепым ребенком стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии, обеспечивая ребенку доступность  ее тактильного восприятия, эмоционально заразительно выражать свое 

отношение к происходящему, используя интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает слепому  ребенку  понимать 

экспрессивные  проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с 

расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, 
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эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 

тактильных 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 с формированием элементарных 

представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию тактильных 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 невозможности зрительного отражения:  

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на 

расстоянии, подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени.  

3. Четко высказать (изложить) суть обращения.  

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное партнером отношение к ситуации общения.  

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.  

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 

выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме  ОУ,  обогащение опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 

расширение социальных контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых).    
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Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных видов детской совместной деятельности, 

формирование представлений о совместном характере действий, обогащение опыта совместных действий, опыта обращения по имени к 

другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений (общие) о внешнем облике родителей, детей, бабушки, 

дедушки в соответствии с возрастом. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как 

жилье человека: общие представления о предметных объектах и их пространственном расположении, характеризующих его/ее организацию 

как пространства с помещениями (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние 

предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений о внешнем виде, использовании  им предметов 

или орудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. 

Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни 

человека, о роли и деятельности человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении.  Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, 

правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об индивидуальных особенностях, привлекательности черт 

лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 

(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

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

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых 

операций с взрослым, сверстником. 

Развитие  умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению.   

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 
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 Социально-предметное развитие 

Обеспечение слепому ребенку объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь 

приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными объектами образовательного 

пространства, развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели  групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования  ребенком – знать название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – 

название и назначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви.  

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, 

поставить (положить) и т. п. что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, 

положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 

повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под 

струю воды, уметь выливать из емкости  набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять 

орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть  

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания.  

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, 

потолок; напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, организующие связь между 

пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила.  

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

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

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления слабовидящего ребенка  посредством предметно-

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

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для деятельности; способ использования, его название; 

основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с  дидактической игрушкой, с сюжетной 

игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия.    

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие 

зрительно-моторной координации в системе «глаз – рука», моторики рук;  развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 
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деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной практической деятельности по подражанию взрослому.  

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и представлений о предметах, необходимых для личной 

гигиены;  формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения  действий; формирование компенсаторных способов  

(в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда);  

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского сада с освоением опыта посильного участия  в труде, с их 

значением для жизни человека (детей в детском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем 

облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 

уважительного отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  в предметно-пространственной среде образовательной 

Организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности 

в детском саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах 

опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде;  развитие знаний о 

способах безопасного поведения в  различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной 

игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 

состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение 

опыта рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов быта,  об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.; 
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Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 

использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой 

ситуации. Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в пространстве: 

сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.   

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и 

представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его 

местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на 

стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и 

выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в  учебном классе, в школе: рассматривание 

картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике ученика. Расширение опыта слушания тематических 

литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, 

делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного 

развития слепого дошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, словесные игры на формирование представлений и 

развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 
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- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии 

в ОУ, наблюдения за трудом взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе.  

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

социально-коммуникативного развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждог о человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; восп итание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.    

Задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие инте ресные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в  общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. 
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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 значе-

ние родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

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.  

Задачи раздела «Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание» 

Средняя группа Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

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

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

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
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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.                                                                                 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

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

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Старшая группа 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 образ-

ные 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 

генеологическое 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 во зможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).                                                          Родная страна. Расширять 
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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 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 обязанности защищать Родину, охранять ее спокойст вие и 

безопасность;  о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная 

группа 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). 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.) 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжат знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
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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 представления 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).  

 

Задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Средняя группа Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

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

прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. 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 
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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.  

Старшая группа 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.  
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

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

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

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

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

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

детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная 

группа 

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 
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шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

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 самостояте льно объ-

единяться 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 поставленну ю 

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 (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в 
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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 спе -

цификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Задачи раздела «Формирование основ безопасности» 

Средняя группа Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 

с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. 

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

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

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

транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

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. 
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Старшая группа 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 транспорта, о работе светофора.  

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Подготовительная 

группа 

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. 
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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 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. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

слепого ребенка потребности во взаимодействии с предметным миром, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, 

освоения ощупывания и действий с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый организует практическое взаимодействие ребенка с предметами быта и 

игрушками, учит узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, на основе ощупывания и осязания. Взрослый методом 

пассивных движений и сопряженных действий в сочетании со словесным инструктированием знакомит ребенка со способами использования 

окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Он стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в освоении 

предметной окружающей действительности, опознании со знанием точного словесного обозначения предметов окружения в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий. Взрослый учит ребенка и помогает ему освоить действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками с 

формированием компенсаторных способов деятельности. Особое внимание он уделяет освоению ребенком ориентировочно-поисковых 

действий и умений, повышает его способность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Взрослый владеет и умело 

пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, 

признаков, действий с предметами. 
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В сфере развития ощущений и восприятия взрослый создает предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных 

функций и обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и слухового восприятия, тактильных, зрительных (ребенок с 

практической слепотой) и вкусовых ощущений, обоняния. Взрослый стремится знакомить ребенка с предметами и объектами с 

формированием у него полимодальных образов, помогает их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. Взрослый с особым 

вниманием относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, 

помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям слепого ребенка. Для этого можно 

использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы, музыкальные, звуковые, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-

активаторы, тактильные книжки и картинки. Взрослые с особым вниманием относятся к проявлению интереса детей к окружающему 

предметному, природному миру, к детским вопросам, стремятся занимать позицию «ребенок – первооткрыватель мира», не спешат давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому». 

Особое внимание взрослые уделяют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска и подбирания предметов, освоению им умений 

действовать руками. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными 

для жизни человека, важными для человека.  Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование 

рациональных и эффективных способов тактильного  рассматривания изображений: обведение контура, организованное скольжение 

пальцами по всей плоскости изображения, остановка и фиксация пальцем деталей, частей, актуализация  воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с формированием целостных, детализированных, осмысленных 

образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации представлений в 

познавательной деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, 

величине, по твердости, цвету, на что похож.  

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий 

предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить предмет на 

определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики 

рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие координации, как операционального компонента 

познавательной деятельности. 
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Повышение способности действовать по подражанию. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта предметных игр, знакомство с предметами 

действительности, малодоступными детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности:  «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик»  В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, 

«Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед и 

др.), игры (предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих возможностей.   

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к тактильному рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих  

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в 

сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого 

какая чашка?), к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным 

предметам, объектам разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки 

и шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому.  

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы 
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достичь результата.  

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение 

опыта взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания 

окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, 

познавательных и жизненных ситуаций и задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, 

возникших ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок – 

ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь 

освоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). 

Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, 

требований к ее организации. 

Формирование навыков практического контроля своих действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов)  

деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и полных представлений «схема тела», обогащение 

двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один 

ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: 

левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края. Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение общей работоспособности, поддержание и воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой  деятельности.   Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах  деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование 

слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами  (пальчиковая 

гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей 

программы действий, развитие чувства ритма.  

Формирование  интеллектуальной  и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие 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. 
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Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные 

действия.  

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их предназначении и возможностях с развитием 

произвольных движений и формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 

слепого дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, 

формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-

временной характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: «предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры на развитие тактильного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития слепого дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание тактильных книг 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социокультурными ценностями. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

Задачи раздела «Развитие познавательно-исследовательской деятельности » 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира  

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.). Совер-

шенствовать 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. 
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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 эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира  

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

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). 
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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 («Шу- мелки», «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. 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 («Шу- мелки», «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.  

Задачи раздела «Ознакомление с социокультурными ценностями» 

Средняя группа Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа Обогащать представлеия детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 2пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) 

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 ис-

пользуется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Подготовительная 

группа 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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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 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

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

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

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. 

 

Задачи раздела «ФЭМП»   

Средняя группа Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 
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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, ста ло 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) — 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). 
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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». 

Старшая группа 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 
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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. 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 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 сто-

лов — 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». 
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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. 

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. 

Подготовительная 

группа 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

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). 
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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 прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

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 
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временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Задачи раздела  «Ознакомление с миром природы» 

Средняя группа Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

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

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и 

др.). 

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

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

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

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

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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. 
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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 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, 
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народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-

дование 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). 

Подготовительная 

группа 

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. 
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Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз 

и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

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. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 

снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

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 благо-

приятные 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. 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слепого ребенка речевого компенсаторно-адаптивного механизма. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое развитие» с развитием у слепого ребенка 
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речи как компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувственной сферы способность к осмысленности 

чувственного познания, и удовлетворением особых образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности.  

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, посвистеть, 

вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков модуляции голоса для выражения различных 

эмоциональных состояний. Обогащение опыта в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением детей в дидактические 

игры на повторение звукоподражательных междометий «динь-динь», «шу-шу», «буль-буль» и др., употребленных в стихах, потешках, 

песенках громким и тихим голосом. Развитие опыта обращения к окружающим тихим голосом, громким голосом, голосом умеренной 

громкости с осмыслением востребованности умений в объектно-пространственной оценке ситуации (субъекты общения близко-далеко); по 

высоте тона («толстым», «тоненьким») с вовлечением в словесно-дидактические игры на повторение одинаковых речевых единиц с 

вопросительной интонацией (более высокая по тону), с повествовательной интонацией и с восклицательной интонацией, на воспроизведение 

стихотворных форм с вопросительной и повествовательной интонацией, на развитие умений менять интонацию (вопросительная, 

повествовательная); по тембру с обогащением опыта слушания литературных произведений разной эмоциональной окрашенности. 

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. Развитие навыков изменения темпа речи с вовлечением в словесно-дидактические игры на активизацию интонации перечисления, 

посредством разучивания стихотворений с предложениями с однородными членами и требующими интонации перечисления.  

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении 

пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. Формирование 

первичных умений в саморегуляции выдоха, увеличении «длины» дыхания. Развитие функциональной деятельности дыхательной системы. 

Развитие интонации обращения – понижение тона, убыстрение темпа, логическое ударение. 

 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)». Развитие умений и обогащение практического опыта обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственных отношений, их  

постоянных свойств и признаков (опознания). Обогащение опыта познания, использования по назначению предметов ближайшего окружения 

(предметы быта, игрушки, предметы познавательной, двигательной, игровой, трудовой деятельности) с освоением умений по услышанному 

слову (обозначению) найти и показать (дотронуться, взять) названное. Расширение словаря детей за счет названий предметов и их основных 

частей (деталей), недоступных непосредственному наблюдению, но познаваемых с помощью моделей, предметных тактильных картинок,  

тактильных книг.  
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Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение ребенка к вступлению в разговор (диалог) со взрослым, содержанием 

которого выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. Вовлечение в словесные дидактические игры «Назови 

предмет по перечисленным частям», «Назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы знаем». Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. Обогащение опыта использования в речи словосочетаний (существительное + глагол) с точным называнием действия. 

Побуждение к описанию действий с предметом по его назначению с точной детализацией (постепенное расширение ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов. 

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 

Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по имени, 

высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие умения и обогащение опыта использовать 

вариативные формулы (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). 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. Развитие умений и обогащение опыта высказываний, 

рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуацией) предметов и объектов познания, способов познавательной деятельности. 

Совершенствование формально-языкового компонента познавательной деятельности – развитие речевых умений позволяющих 

формулировать понятия, суждения, умозаключения. 

Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, 

которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к 

обобщению и опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – умений обозначить последовательность действий 

в их логическом единстве, 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 – развитие умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение); 

вовлечение в словесные игры «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. 
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Развитие специальной готовности к школе 

Развитие органов письменной речи. Развитие моторики рук: развитие праксиса позы кисти руки: «вытянуть пальцы вперед», «сделать 

кольцо из первого и каждого последующего пальца», позы захвата предметов и др.; развитие динамического праксиса повышения 

динамической организации движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса – движения кистью (ями) с изменением 

пространственных положений.  

Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевой инструкции – действия с дидактическими игрушками. 

Формирование и уточнение представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

(статических, динамических) на развитие подвижности; формирования двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти.  

Формирование орудийных действий – действий, подобных действиям накалывания грифелем карандаша плотной бумаги; 

ориентировочных орудийных действий – орудийной пространственной ориентировки в замкнутом микропространстве (ячейки прибора). 

Обогащение опыта выполнения разных по содержанию орудийных действий. 

Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких 

предметов. Развитие опыта тактильной (подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположенных по подобию шеститочия, с 

называнием их номера, двигательного опыта с тактильным прослеживанием фактурных горизонтальных линий. 

Развитие  контролирующей и регулирующей функций руки с движением на плоскости с пространственной локализацией элементов-

ориентиров. 

Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий, одинаковых и различающихся содержанием, разноименными 

руками. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением речевого развития слепого 

дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 
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Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

речевого развития  слабовидящего дошкольника: 

- 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Задачи раздела «Развитие речи » 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

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 
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трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 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. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
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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 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 
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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. 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы на учиться 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. 
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Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 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. 

Задачи раздела «Приобщение к художественной литературе» 

Средняя группа Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
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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 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 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. 

 

Подготовительная 

группа 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 
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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. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий 

для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Развитие у 

слепого ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации; освоение новых социальных и предметных сред 

через приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего; формирование 

положительного отношения к миру, к себе; удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности.  

Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие 

Развитие чувства формы, чувства линии 

Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометрических тел с актуализацией эмоционального переживания 

целостности и единства признаков воспринимаемого. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым 

способом обхвата одной или двумя руками с оценкой: 

- ощущения круглой формы – шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

- ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; 

- ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) объема – конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с 

расширением пальцев во вне; ощущаемый упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев в обхвате вершины; форма яйца, 

ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением пальцев в обхвате другой вершины; 

- ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометрические тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной 

или двумя руками с движением пальцев по граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, параллелепипед, призма. 

Игры «Чудесный мешочек», «Вкладыши», «Передай, не урони», «Соберем бусы», игры-задания «Найди такой же», «Сортировка», 

«Группировка», «Нарядим елочку». 
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Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов (предметов быта): формы чайных чашек, формы спинок 

стульев, формы ручек предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности формы 

предмета. 

Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений (тактильные книги, тактильные картинки). 

 

Развитие чувства фактуры 

Обогащение опыта тактильного отражения фактур поверхностей объектов (природных и рукотворных): гладкие, шероховатые, 

рельефные. Естественные (природные) – фактуры природных материалов, предлагаемых детям для художественно-творческой деятельности: 

коры деревьев, листьев, камней, глины. Искусственные (производственные) – фактуры материалов, предлагаемых детям для художественно-

творческой деятельности и эстетического развития: тканей, нитей, дерева, керамики, стекла, бумаги. Развитие способности тактильно 

ориентироваться в предметах окружения, творческой деятельности, развивать интерес к тактильному рассматриванию фактурных 

поверхностей: фактурные картинки, фактурные элементы-украшения предметов (елочные игрушки, предметы одежды, предметы быта). 

Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в художественно-творческой предметной деятельности. 

Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов простой формы. 

Развитие умения создавать барельефные изображения с использованием глины (прикладывание комочков глины к рельефному 

изображению с постепенным наращиванием объема, делая изображение выпуклым). 

 

Развитие чувства материала 

Расширять знания о предметах быта и знакомить с предметами прикладного искусства из разных материалов – дерево, керамика, 

текстиль, фарфор, металл, стекло. 

Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, кубики, призмы и др.), но выполненных из разных материалов 

(дерево, металл, пластик, ткань).  

Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельефных изображений 

Знакомить детей с предметами прикладного искусства, предметами окружения с элементами прикладного искусства выполненных 

техникой узелкового плетения (макраме), бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, шитья, нитяной графикой.  

Развивать способности к тактильной локализации (выделение единичного из множества) выпуклых деталей, умение пальцами 

прослеживать стежки, швы, элементы плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без сильного надавливания 

движения ощупывания изделий с анализом элементов узора. 

Знакомить детей с предметами прикладного искусства, предметами окружения с элементами прикладного искусства выполненных 

техникой резьбы по дереву, тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, осязательным способом различать, узнавать элементы 

геометрической выемчатой резьбы (треугольник,  треугольник с зубчиком, кубик, соты, ромб), умений рассматривать узоры как целое из 

элементов. 

Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета восприятия – стройность формы, фактурная выразительность, 

величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 
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сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета 

с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности форм в их разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их сочетаемости, повторности элементов. 

Знакомить детей с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и 

комнатных растений. Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, 

вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. Обогащать восприятие рельефных узорчатых (ритмично 

оформленных) предметов из дерева, опыт их использования в игре (предметной, ролевой). Развивать словарь детей, обогащая его 

существительными; определениями: гладкий, узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящный. 

Развитие слухового восприятия 

Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении – шуршание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение 

птиц; ситуаций творческой продуктивной деятельности – звуки материалов, звуки движения, звуки действия, слова, фразы; просодической 

стороны слышимой и произносимой речи – мелодия речи, рифмы, выразительность, темп, интонация; мелодий – колыбельная, марш, 

танцевальная; восприятия художественных текстов: сказки, поэзия, фольклор, песенки, считалки с актуализацией эмоционального 

переживания слышимого. 

Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать (эпизодически подключать) его в художественно-эстетической 

деятельности для обогащения впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, движений окружающих, форм и 

структуры предметов. 

 

Формирование  моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта выполнения движений разной сложности и разными 

частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, кистями, пальцами, 

артикуляционного и голосового аппарата, действия – хлопки, постукивания (ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); участие в музыкально-дидактических играх, играх с пением, в хороводах. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной активности, совершенствование формы 

движений, коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты движения, его гармонии и целостности 

в процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умения определять и реализовывать характерные динамические изменения в процессе 

движения, способность усваивать заданный ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу и сохранять равновесие. 

- 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. 
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- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, 

знание названий пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильного захвата предметов, орудий действий, 

выполнять точные движения и действия. 

 

Повышение речевого потенциала 

Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): нормально – громко, нормально – тихо, тихо –

 нормально – громко;  

с изменением темпа речи: умеренно – быстро, умеренно – медленно, медленно –умеренно –быстро, быстро – умеренно – медленно; с 

проявлением логического ударения. 

 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, 

шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, 

пение, проговаривание) услышанного. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барельефов, выполнения аппликаций с использованием яркого 

фактурного материала, конструирования. Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых поделок из плотной бумаги путем 

складывания по рельефным линиям, из коробок с использованием дополнительных элементов, простейших поделок из природного материала. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса к предметному наполнению разных видов творческой 

деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди 

читали, узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, 

переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют 

музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить детей с литературными 

произведениями о творческих профессиях, о творчестве человека, о переживаниях человека, связанных с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

Знакомить детей c музыкальными инcтрументами: как называются, как выглядят, как звучат. Расширять опыт слушания музыкальных 

произведений, в которых звучно, мелодично звучит инструмент. 

Вовлекать детей в словесные игры «Рифмовочка» и т. п. Расширять опыт участия в ролевых играх «Артист», «Оркестр», «Музей 

скульптур». 
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Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, познавательной, речевой деятельности 

Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения: 

- к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, хорошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). 

Чистые предметы личной гигиены приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет приятно держать в руках (и наоборот). 

- к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без повреждений – это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной 

(оторванной) деталью, одежда с дыркой, повреждение (изъян) на предмете мебели и т. п. – это некрасиво. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. Развивать 

внимание детей к приятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зрительным (дети с остаточным зрением) 

впечатлениям от теплого и ласкового солнца, приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени (желтизны), аромата  цветов, 

листвы деревьев, многоголосья птиц. 

Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводимой самим): четкость, внятность, достаточная громкость, 

правильность с точки зрения общепринятых норм произношения, выразительность. Обогащение опыта слушания литературных произведений 

в исполнении мастеров художественного чтения. Развитие опыта участия в играх – упражнениях в отчетливом и правильном произношении 

звуков и звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громкости голоса, в воспроизведении речевого ритма. 

Развитие образа «Я». 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и в его продуктах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной чувствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы 

кисти и пальцев, подвижности суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ, связанных с межпальцевым (большой, 

указательный, средний) захватом предмета, орудийным действием накалывания, ориентировочно-поисковым движением наконечником 

орудия действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонко организованных ориентировочных движений и действий пальцами и 

кистью; формирование навыков пространственной ориентировки на плоскости в поле деятельности рук. Развитие содружественных движений 

двумя руками, развитие реципрокной координации рук: разные движения одновременно разноименными руками. 

Формирование представлений о разнообразии материалов физических объектов, способах их познания, использования в практической 

деятельности. Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология». 

Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнять инструкции; развитие способности к саморегуляции; 

развитие умения и обогащение опыта описания (рассказывания) содержания деятельности, последовательности действий, результата 

практической деятельности, своих впечатлений от выполненной деятельности; развитие компенсаторной функции речи – вербальной 

организации и координации совместных действий с другими; обогащение словарного запаса; развитие выразительности речи. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание 

повторить попытку, с тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам 
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человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в коллективных видах  художественно-эстетической деятельности. 

Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением художественно-

эстетического развития слепого дошкольника: 

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

- музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

художественно-эстетического развития слепого дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры–театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

- досуговые мероприятия. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений 

в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности.Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Задачи раздела «Приобщение к искусству » 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
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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 соооружение (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. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

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 
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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 жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к 

школе группа  

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, 
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В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 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, арка- турный 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 России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и дру-

гие — 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 
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руководством взрослого. 

Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 

Средняя группа 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 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 
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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, филимоновс- ких 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. 

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. 
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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. 

Старшая группа 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; 
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работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 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, раз-

нообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета по трафарету простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 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.). 

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). 
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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. 

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 геомет-

рические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 
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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 (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых 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. 

Подготовительная 

группа 

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 умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
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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 голубое в солнечный день 

и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
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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 характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

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 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. 
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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 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. 
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Задачи раздела «Конструктивно-модельная деятельность»: 

 

Средняя группа 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; к стулу—спинку). 

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. 

Старшая группа 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 
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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. 

Подготовительная 

группа 

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, стоян ка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Задачи раздела «Музыкальная деятельность» 

Средняя группа Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
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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: «торжестве нная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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Старшая группа 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).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

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). 
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная 

группа 

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 Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве  
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образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально -образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

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: трещетках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий:  

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами; 

- развития двигательных компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Физическое развитие» с развитием у слепого 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную активность, пространственную 
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ориентацию в повседневной жизни с формированием положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.  

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых пространствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом 

пространстве с преодолением чувства страха, свойственного незрячим, с преодолением скованности движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: попеременный шаг, постановка стопы с переносом 

тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. Обогащение опыта ходьбы:  

- прямохождение (с опорой, без опоры);  

- с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием 

двери, обхождение предметов мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойти  лужу, ходьба по пресеченной 

местности); 

- с предметами в руках; 

- с использованием предвестника трости, детской трости; 

- как компонента моторной программы: «Подойти», «Отнести», «Походить, поискать», «Пройти в раздевалку»,  «Ходьба в паре»;  

- с изменением темпа.  

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Расширение объема движений, формирование основных движений с освоением двигательных умений: подскоки, прыжки (со 

страховкой), бег, держась за руки, подлезание, перелезание через препятствие на звук. Развитие крупной моторики и мелкой моторики рук, 

подвижности и силы кистей, пальцев. 

Формирование точных, полных и детализированных представлений о двигательных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; 

о движениях (идти, присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и их возможных пространственных положениях, движениях 

ими: повороты, наклоны (голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, туловище). 

Развитие слухо-двигательной и рече-слухо-двигательной координации в выполнении крупных и тонко организованных движений. 

Развитие и совершенствование функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение 

объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, пространственных представлений, обогащение опыта 

участия в подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки.  

 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки, формирование пространственных представлений, развитие основ 

пространственного мышления 

Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях тела с освоением умений, навыка их пространственной 

левая (-ое, -ый), правая (-ое, -ый) дифференциации. 
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Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, глубинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять 

(точно следовать) инструкции на пространственные ориентировочные действия c движением «идти вперед», «повернуть направо (налево), 

«развернуться и идти назад», «пройти вдоль». 

Формирование первичных представлений и понимания предметно-пространственной организации сред жизнедеятельности в 

соответствии с их назначением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомых пространствах (средах): замкнутых – помещения мест 

жизнедеятельности, свободных (открытых) – территория, участок для прогулок. Развитие умений организовывать собственную деятельность 

(игровую, бытовую, познавательную, коммуникативную, двигательную) в знакомых пространствах. 

Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом пространстве от заданной точки с обозначением направлений 

движения, с обозначением предметных ориентиров; способности находить заданную точку (место, предмет) с использованием и на основе 

схемы пути (вербальной, тактильной). Расширение опыта участия в играх «Я опишу путь, а ты пройди», «Я опишу место, а ты скажи, что мы 

там делаем», «Я опишу путь, а ты определи, куда он ведет», «Найди путь по описанию схемы». 

Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной локализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на 

слуховую ориентировку в пространстве. 

 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки 

при 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. Развитие умений в назывании и показе положений частей тела для 

сохранения правильной осанки. 

Повышение адаптивных возможностей детского организма, его устойчивости к влияниям внешней среды. 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: развитие дыхательной системы – формирование умений 

правильного дыхания, увеличения объема легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактильной чувствительности пальцев, 

обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных яблок, способности к фокусированию и удерживанию взгляда не 

объекте.  

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной активности. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять заданные позы кистью: «коза», «кольцо», «ладонь 

кверху/книзу», со способностью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев согнут или выпрямлен. 

Совершенствование динамической организации действий (динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений «кулак-ладонь», «кулак-
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ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами». Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, 

показывать (моделировать) способ захвата объемных геометрических тел. 

Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, сдуть пушинку с ладони, поаплодировать. 

Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по словесной установке (регулирующая роль речи) «На один 

стук подними руку и сразу опусти. На два стука не поднимай руку». 

Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, развитие способности дифференцировать правое и левое в 

пространственных ощущениях и в ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной рукой. 

Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы своей руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и 

обогащение опыта воспроизведения считалок с соответствующими движениями кистью. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: бросание утяжеленного мяча, который захватывается 

одной рукой, передавание друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание утяжеленного большого мяча открытой ладонью, 

маленького утяжеленного мяча – пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча (предметов) разной упругости. 

Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, разводить пальцы на максимальное расстояние и удерживать 

их в таком положении, упражнения в смене положений и удерживании. 

Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в разных сферах жизнедеятельности. 

Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о видах спорта (параолимпийских) и о спортсменах. 

Приобщение детей к игре в шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением физического развития 

слепого дошкольника: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия – лестницы; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о занятиях физическими упражнениями с 

последующим обсуждением. 
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Виды детской активности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

физического развития слепого дошкольника: 

-  самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

- игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

- ритмические, танцевальные движения под музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

       Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Задачи раздела « Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Средняя группа Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Старшая  

группа  

 

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) здо рового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная 

группа 

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 
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влиянии на здоровье. 

Задачи раздела « Физическая культура»  

Средняя группа 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.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно ситься к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. 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.  
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Старшая  

группа  

 

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 с какалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 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. 

Подготовительная 

группа 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных 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. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливо сть, 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). 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

 

Совместная деятельность Самостоятельная Работа с родителями 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

деятельность 

Средняя группа 

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные ) 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Этические проблемные 

ситуации 

 Чтение  и обсуждение 

художественных   произведений 

разных жанров 

 Рассматривание и обсуждение 

сюжетных  картинок, иллюстраций  

морального содержания 

• Целевые прогулки 

 Беседы о семье, детском саде. 

 Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о поступках и 

поведении героев; 

 создание ситуаций морального 

выбора;  

  рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях,  

 Создание групповых коллекций, 

коллективных поделок,  

 Коллективные игры, труд 

 Ситуативные беседы с детьми о 

правилах поведения 

 Дежурство по столовой. 

 Коллективные и индивидуальные 

трудовые поручения  

 Совместное изготовление поделок, 

атрибутов для игр, детских представлений 

 Чтение художественных 

произведений, разучивание стихов 

 рассматривание картинок, 

альбомов   

  

 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 дидактические игры  

 строительно-

конструктивные 

 театрализованные 

игры 

 рассматривание 

картинок, альбомов   

  

 

 Включение родителей 

в образовательный процесс 

(совместные игры, 

театрализованные 

постановки, беседы 

нравственного   содержания) 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни открытых дверей 

 приглашение 

родителей на детские 

концерты и праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 

  оформление 

информационных стендов 

 Привлечение к 

участию в проектной 

деятельности 

 Семинары-

практикумы по социально-

коммуникативному 

развитию 

 Конкурсы 

 Детско-рдительсие 
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 Участие в проектной 

деятельности 

мероприятия 

Старшая группа 

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные ) 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Проектная деятельность 

 Этические проблемные 

ситуации 

 Чтение  и обсуждение    

произведений разных жанров 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок, иллюстраций к  

знакомым сказкам 

морально-этичекого содержания. 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

  рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях,  

 Создание групповых коллекций 

 Коллективные поделки 

 Экскурсии 

 Посещение музеев, театров, выставок 

  

 

 Ситуативные беседы с детьми 

 Знакомство с правилами 

этикета 

 Дежурство по столовой и 

уголку природы 

 Коллективные и 

индивидуальные поручения 

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр, детских 

представлений 

 Создание ситуаций успеха 

 

 

 

 Индивидуальные коллекции 

 сюжетно-ролевые игры 

 диактические . игры,  

 строительно-

конструктивные игры 

 театрализованные игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов  

 командные игры  по  

интересам 

 

 

 

 Включение 

родителей в 

образовательный процесс 

(проектная деятельность, 

квесты, совместные игры, 

театрализованные 

постановки, беседы 

нравственного   

содержания) 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни открытых 

дверей 

 приглашение 

родителей на детско-

родительские мероприятия, 

концерты и праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации, 

практикумы 

 встречи с 

интересными 

людьми 
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Подготовительная к школе группа 

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, народные ) 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Проектная деятельность 

 Этические проблемные 

ситуации 

 Чтение  и обсуждение   

произведений разных жанров 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок, иллюстраций 

к знакомым произведениям 

морального содержания 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

 Рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях  

 Создание групповых коллекций 

 Коллективные поделки 

 Экскурсии 

 Посещение музеев, театров, выставок 

 Проектная деятельность 

 Ситуативные разговоры с 

детьми 

 Знакомство с правилами 

этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения  

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр, детских 

представлений 

 Заполнение экрана настроения 

 

 Проектная  деятельность 

 Индивидуальные коллекции 

 сюжетно-ролевые игры 

 дид. игры,  

 строительно-

конструктивные 

 театрализованные игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов   

 Работа с этическими 

памятками 

 

 Включение 

родителей в 

образовательный процесс 

(совместные игры, 

театрализованные 

постановки, беседы 

нравственного   содержания) 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни открытых дверей 

  детско-родительские  

мероприятия, 

концерты и 

праздники 

 индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

семинары, 

практикумы, 

конкурсы 

 семейные праздники; 

 Встречи с 

интересными людьми 

  совместные проекты 

 

 

 «Формирование основ безопасности»   
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Средний возраст 

 Образовательные ситуации 

(введение правил поведения при ЧС, 

проблемные ситуации)  

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Чтение и рассматривание книг 

по теме 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по теме 

 Просмотр   мультфильмов 

 Досуг, развлечение 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 Поручения; 

 Чтение художественной литературы 

 

 Дидактические  игры 

 рассматривание 

картинок, альбомов, 

буклетов и т.п. 

 сюжетно-ролевые 

игры, строительные  игры; 

 продуктивная 

деятельность  

 Совместные  

беседы, 

театрализованны

е постановки) 

 Личный пример 

родителей 

(соблюдение 

правил) 

 Встречи с 

интересными  людьми 

Старшая группа  

 Образовательные ситуации 

(введение правил поведения при ЧС, 

проблемные ситуации, первая 

медпомощь), модели безопасного 

поведения обращение с ножницами, 

ножом и т.п.) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Беседы о  профессиях: пожарный, 

спасатель, врач 

 Чтение и рассматривание книг 

о безопасном поведении  

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения; 

 Использование 

художественной литературы по 

ситуации; 

 

 сюжетно-ролевые игры 

 дид. игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов, буклетов и т.п. 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера  

 режиссерские игры 

 Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, ножом и т.п.) 

 

 Включение 

родителей в 

образовательный 

процесс: 

совместные  

беседы, 

театрализованные 

постановки 

 Личный пример 

родителей 

(соблюдение 

правил) 

 Творческие 
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 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по теме 

•      экскурсии   в пожарную часть 

 Досуги, развлечения 

 Просмотр  видеоматериалов 

  (Конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов по теме 

задания (плакаты, 

листовки и т.п.)  

 Встречи с 

интересными  

людьми. 

 Детско-родительские 

проекты 

 

Подготовительная группа  

 Образовательные ситуации 

(введение правил поведения при ЧС, 

проблемные ситуации, первая 

медпомощь)  

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 Беседы о  профессиях: 

пожарный, спасатель, врач 

 Чтение и рассматривание книг 

ЧС 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по теме 

•      экскурсии   в пожарную часть 

 Досуги, развлечения 

 Просмотр  видеоматериалов 

 Модели безопасного поведения  

( обращение с ножницами, ножом и 

т.п.) 

 конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов по теме 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения;  

 Использование 

художественной литературы по 

ситуации; 

  

 сюжетно-ролевые игры 

 дид. игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов, буклетов и т.п. 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера  

 режиссерские игры 

 Модели безопасного 

поведения (обращение с 

ножницами, ножом и т.п.) 

 

 Включение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

(совместные  

беседы, 

театрализованные 

постановки,) 

 Личный пример 

родителей 

(соблюдение 

правил) 

 Творческие 

задания (плакаты, 

листовки и т.п.)  

 Встречи с 

интересными  

людьми; 

 Детско-

родительские 

проекты 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Средняя группа 

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые) 

 Беседы о  труде взрослых 

 Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых 

 Рассматривание и обсуждение 

картин, предметных иллюстраций  по 

профессиям 

•           Наблюдение за  трудом  

взрослых  - экскурсии  

 Работа  по модели  трудового 

процесса 

 Досуги, развлечения 

 Совместный труд на участке, 

группе 

 Просмотр  видеоматериалов 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 Поручения 

 Работа  с моделями, схемами  по  

развитию навыков  самообслуживания 

 Упражнения, объяснения по 

развитию навыков самообслуживания; 

 Чтение произведений малого жанра; 

 

 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 дид. игры 

 рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

альбомов и т.п. 

 раскраски  по  

теме 

 Включение 

родителей в 

образовательный процесс 

(совместные игры, 

театрализованные 

постановки,) 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни открытых 

дверей 

 Личный пример 

родителей (труд в группе, 

на участке) 

 Совместный труд 

детей и взрослых 

 Творческие задания, 

выставки, конкурсы   

Старшая группа  

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые) 

 Беседы о  труде взрослых 

 Чтение и рассматривание книг 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения 

 Работа  с моделями, схемами  

по  закреплению  навыков  

самообслуживания 

 сюжетно-ролевые игры 

 дид. игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов и т.п. 

 дежурство 

 мастерская 

 Включение родителей 

в образовательный 

процесс (совместные 

игры, театрализован-

ные постановки,) 

 Анкетирование 



 120 

познавательного характера о труде 

взрослых 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных  картинок  по профессиям 

•           Наблюдение за  трудом  

взрослых  - экскурсии  

*      Работа  по модели  трудового 

процесса 

 Досуги, развлечения 

 Совместный труд на участке,  в 

группе 

Просмотр  видеоматериалов 

 Использование модели 

трудового процесса 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых 

 

 Дни открытых 

дверей 

 Личный пример 

родителей (труд в 

группе, на участке) 

 Совместный труд 

детей и взрослых 

 Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 

 Встречи с 

интересными  

людьми 

 Детско-

родительские 

проекты 

Подготовительная группа 

 Образовательные ситуации 

(игровые, сюжетные, путешествия) 

 Все виды детских игр 

(дидактические, сюжетно-ролевые) 

 Беседы о  труде взрослых 

 Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых 

 Рассматривание и обсуждение 

картин и предметных  картинок  по 

профессиям 

 Наблюдение за  трудом  

взрослых  (экскурсии) 

 Работа  по модели  трудового 

процесса 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения 

 Работа  с моделями, схемами  

по  закреплению  навыков  

самообслуживания 

 Использование модели 

трудового процесса  

 сюжетно-ролевые игры 

 дид. игры 

 рассматривание картинок, 

альбомов и т.п. 

 дежурство 

 мастерская 

 Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых 

 

 Совместные игры, 

театрализованные 

постановки, 

 Анкетирование 

родителей 

 Дни открытых 

дверей 

 Личный пример 

родителей: труд в 

группе, на участке 

 Совместный труд 

детей и взрослых 

 Творческие 

задания, выставки, 

конкурсы 
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 Досуги, развлечения 

 Совместный труд на участке,  в 

группе 

 Просмотр  видеоматериалов 

 Дежурство 

 Мастерская 

 Гость группы 

 Детско- 

родительские 

проекты 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность  

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Средняя группа  

 Образовательные ситуации 

 Экскурсии 

 Моделирование 

 Просмотр и обсуждение видео и 

диафильмов 

 Ручной труд 

 Опыты  и экспериментирование 

 Чтение и обсуждение 

художественной и познавательной 

литературы 

 Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Составление описательных 

рассказов 

 

 Дежурства 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Создание групповых 

коллекций 

 Оформление групповых 

выставок 

 Самостоятельная 

деятельность в уголках 

познавательной активности  

 Познавательные опыты 

 Проектная 

деятельность 

 Встречи с интересными 

людьми «Гость 

группы» 

 

 

Старшая группа 
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 Образовательные ситуации 

 Вечер загадок 

 Решение проблемно-поисковых задач 

 Проблемные ситуации с 

развивающейся интригой; 

 Экспериментирование; 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы; 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций; 

 Тематические вечера и праздники 

 Индивидуальные и групповые 

поручения 

 Создание и презентации 

индивидуальных коллекций 

 Длительные наблюдения 

 Групповые проекты 

 «Посиделки» – индивидуальные 

разговоры с детьми 

 

 

 

 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг и т.п. 

 Экспериментирование и 

опытническая деятельность 

 Конструктивная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры 

 Дидактические и 

развивающие игры 

 Театрализованные 

представления  

 Семейные 

викторины, конкурсы 

 Детско-

родительские проекты 

 Встречи с 

интересными людьми 

Подготовительная группа 

 

 Образовательные ситуации 

 «Посиделки» – индивидуальные 

разговоры с детьми 

 Вечер загадок 

 Решение проблемно-поисковых задач 

 Проблемные ситуации с 

развивающейся интригой; 

 Экспериментирование; 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций 

 Тематические вечера и праздники; 

 Индивидуальные и групповые 

поручения 

 Создание и презентации 

индивидуальных коллекций 

 Наблюдения 

 Групповые проекты 

 

 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, книг и т.п. 

 Экспериментирование и 

опытническая деятельность 

 Конструктивная 

деятельность; 

 Сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры; 

 Дидактические и 

развивающие игры; 

 Театрализованные 

представления 

 Маршруты 

выходного дня 

(исторические) 

 Семейные 

викторины, конкурсы 

 Детско-

родительские проекты; 

 Встречи с 

интересными людьми; 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 
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Средняя группа 

 НОД  (комплексные) 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

  

 Беседы тематические  

 специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях,  

 Словесные игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения за природными 

объектами 

 Рассматривание  

 Ситуативные  беседыы с детьми 

 Знакомство с правилами этикета 

 Дежурство 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых коллекций 

 Ведение календаря дел группы 

 Совместное планирование дня 

 Подведение итогов дня 

 

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр и  представлений 

 Продуктивная само- 

стоятельная деятельность  

 Сюжетно- ролевые 

игры   

 дидактических игр;  

 Театральные 

постановки 

  

 Домашние рассказы 

 Этические беседы 

 Участие в 

совместных постановках 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 

 

Старшая группа 

 Занятия (интегрированные, 

учебные)  

 Беседы по содержанию 

произведения; 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор; 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

 специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и 

событиях,  

 Экскурсии 

 Посещение музеев, театров, 

выставок; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Организация сотрудничества; 

 Рассказы из личного опыта 

 Презентация индивидуальных 

коллекций 

 Проектная деятельность; 

 Взаимопомощь 

 Проектная деятельность 

 

 Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке   

 Проектная деятельность; 

 Сотрудничество  и общение 

всех видах игр. 

 

 

 

 Встречи с 

интересными людьми 

 Семейные календари 

 

 Детско-родительские 

проекты; 

 Практические 

совместные занятия 
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Подготовительная группа 

 Занятия (интегрированные) 

 Экскурсии; 

 образовательные  коммуникативные 

ситуации; 

 Организация сотрудничества; 

 Беседы по книгам, картинам, 

иллюстрациям; 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

 рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях,  

 составление и отгадывание загадок 

 Рассказы из личного опыта 

 Презентация ндивидуальных 

коллекци 

 Проектная деятельность 

 

 

 Самостоятельная деятельность в  

книжном уголке 

 Сотрудничество в 

кколлективных играх; 

 Сотрудничество и общение в 

самостоятельной продуктивной 

деятельности» 

 

 

 Встречи с 

интересными людьми 

 Семейные календари 

 Детско-родительские 

проекты; 

 Практические 

совместные занятия. 

  

 

«Приобщение к художественной  литературе»  

 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Средняя группа 
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 НОД комплексного и 

интегрированного характера 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов; 

  Чтение программных      

произведений разных жанров , 

беседы по содержанию 

 Пересказывание; 

 Чтение наизусть коротких 

стихов на праздниках, досугах, 

 Драматизация и 

инсценирование знакомых сказок 

 Ситуативные разговоры с      

детьми о детских книжках 

 Рассматривание , иллюстраций к 

знакомым сказкам, потешкам. 

 Мини-проект «Книжкина неделя» 

 Музыкальные развлечения и 

разные виды театров  на тему 

художественных произведений и 

фольклора.  

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Чтение стихов, потешек по режимным 

моментам; (ко  сну, умыванию и т.п.) 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение потешек, 

стихов в сюжетно-ролевых 

играх  

 Самостоятельная 

продуктивная деятельность 

на тему художественных 

произведений.  

 Театральные 

представления, 

инсценировки 

 Игры-драматизации по 

знакомым произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домашние рассказы 

 Участие в 

совместных постановках 

 приглашение 

родителей на детские 

концерты и праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 

 Библиотека для 

родителей. 

 

 

Старшая группа 
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 НОД  (интегрированные, 

интегрированные , комплексные) с 

использованием художественных 

произведений, по мотивам 

произведений. 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов по 

литературным произведениям; 

 Пересказ по литературным 

произведениям. 

 Посещение библиотеки, 

выставок; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Литературные праздники, досуги. 

 Чтение литературных произведений  

разных жанров 

 Ситуативные беседы на  

литературную тему; 

 Использование пословиц, 

поговорок, потешек 

 Оформление полочки умных 

книг 

 Проектная деятельность 

 

 

 Самостоятельная деятельность 

в Уголке книги; 

 Театрализованная 

деятельность, 

 Продуктивная деятельность по 

произведениям художественной 

литературы; 

 Использование 

художественных произведений в 

режиссерских и сюжтно-ролевых 

играх. 

 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность; 

 Консультации, 

 Библиотека для детей 

и родителей; 

  

 Практические 

совместные занятия; 

 Домашние рассказы . 

  

 

Подготовительная группа 

 Интегрированные НОД на 

литературную тему 

 Ситуативный разговор на 

литературные темы 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов по 

литературным произведениям; 

 Пересказ  

 Посещение библиотеки 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Литературные праздники, досуги. 

 Игры-квесты  на тему 

художественных произведений 

 Чтение литературных 

произведений; 

 Ситуативный разговор; 

 Использование пословиц, 

поговорок 

 Проектная деятельность 

 

 

 Самостоятельная деятельность в 

Уголке книги 

 Театрализованная деятельность 

 Продуктивная деятельность по 

произведениям художественной 

литературы 

 Использование художественных 

произведений в режиссерских и 

сюжетно-ролевых играх 

 Игры-драматизации 

 

 Совместная 

театрализованная 

деятельность 

 Консультации 

 Библиотека для 

детей и родителей 

 Практические 

совместные занятия 

 Домашние рассказы 

 Изготовление 

книжек-малышек  

 Посещение 

библиотеки. 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 
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Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

Средняя группа 

 Рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд 

 Дидактические игры (на 

группировку предметов по 

форме, комбинирование 

форм, подбор и сравнение 

цвета) 

 Рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Наблюдения 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками) 

 Работа с портфолио  

 Привлечение внимания 

детей к красоте природы 

 Привлечение внимание 

детей к красоте 

окружающих предметов 

КОП художественно-

эстетической направленности 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы 

художники» 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Дидактические игры 

 Рассматривание 

репродукций картин, 

изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг 

 Музыцирование в 

музыкальном уголке 

 Музыкально-дидактические 

игры  

 

 Встречи с интересным человеком 

 Практикумы  

 Работа с портфолио 

 Развлечения  

 Конкурсы рисунков, поделок 

Оформление группы 

 

Старшая группа 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 
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 НОД по рисованию, лепке, 

аппликации, 

художественному труду 

 Музыкальные занятия 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Мы художники», 

«Скульпторы» 

 Дидактические игры 

(узнавание и выделение 

форм, сочетания цветов, 

жанры живописи) 

 Рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства 

 Беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

 Наблюдения 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Чтение художественной 

литературы 

 Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов 

 Презентация достижений  

детей 

 Творческая мастерская 

(изготовление подарков 

своими руками, дизайн 

помещений) 

 Тематические досуги 

 Экскурсии: посещение музеев, 

выставок 

 

 Привлечение внимания 

детей к красоте природы 

 Привлечение внимание 

детей к красоте 

окружающих предметов 

 Привлечение  детей к 

оформлению помещений 

 КОП художественно-

эстетической 

направленности 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы 

художники»,  «Скульпторы» 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация 

 Дидактические игры 

 Рассматривание репродукций 

картин, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг, 

дидактических альбомов 

 Музыцирование в 

музыкальном уголке 

 Дидактические игры  

 Хороводные игры 

 Самостоятельные 

ритмические движения под 

аудиозапись. 

 

 Встречи с интересным 

человеком 

 Практикумы  

 Работа с портфолио 

 Развлечения, вечера 

отдыха родителей с детьми  

 Посещение выставок 

вместе с детьми  

 Совместное участие в 

творческих конкурсах  

 Участие в оформлении 

группы 

 Творческие проекты 

 Участие в проектной 

деятельности 
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Подготовительная группа 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 НОД  по рисованию, лепке, 

аппликации, 

художественному труду. 

 Музыкальные занятия, 

интегрированные 

музыкальные занятия 

 Дидактические игры на 

узнавание и выделение 

форм, сочетания цветов, 

жанры живописи. 

 Рассматривание и 

обсуждение произведений 

искусства: иллюстраций, 

репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства 

 Беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

 Творческая мастерская: 

изготовление подарков 

своими руками, дизайн 

помещений 

 Тематические досуги 

 Экскурсии: посещение 

музеев, галереи, театров. 

 Привлечение внимания 

детей к красоте природы 

 Привлечение внимание 

детей к красоте 

окружающих предметов 

 Привлечение внимание 

детей к оформлению 

помещений 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Мы художники», 

«Скульпторы» 

 Презентация достижений 

ребёнка (оформление 

выставок) 

 Чтение художественной 

литературы 

 Просмотр и обсуждение 

познавательных 

видеофильмов 

 КОП художественно-

эстетической 

направленности 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы 

художники»,  «Скульпторы» 

 Лепка, рисование, аппликация 

в изоуголке по желанию и 

интересам 

 Дидактические игры 

 Рассматривание репродукций 

картин, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг, 

дидактических альбомов 

 Музыцирование в 

музыкальном уголке 

 Дидактические игры  

 Хороводные игры 

 Самостоятельные 

ритмические движения под 

аудиозапись. 

 

 

 

 

 

 

 

 Встречи с интересными 

людьми творческих 

профессий 

 Практикумы  

 Развлечения, вечера 

отдыха родителей с детьми 

 Посещение выставок с  

детьми 

 Детско-родительские 

творческие конкурсы  

 Привлечение к 

оформлению группы 

 Привлечение к участию в 

творческих проектах  ДОУ 

 

 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
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Совместная  деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Непосредственная организация 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

средняя  группа 

  занятия по физической культуре 

(комплексные, интегрированные, 

сюжетно-игровые) 

 физкультминутки 

 зрительные гимнастики 

 физкультурные досуги 

 игры разных уровней подвижности 

 самомассаж 

  спортивные праздники; 

 Динамические паузы 

 утренняя гимнастика (разные 

виды) 

 подвижные игры 

 гимнастика после дневного сна 

 беседы спортивной тематики 

 Беседы с детьми о ЗОЖ 

 просмотр и обсуждение 

видеоматериалов; 

 рассматривание картин и 

иллюстраций. 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в течение 

дня 

 настольно-печатные игры 

 рассматривание 

дидактических альбомов 

 с/р игры 

 спортивные игры 

 участие родителей в 

спортивных  досугах и 

праздниках 

 привлечение к созданию 

условий для 

физического развития 

детей в  развивающей 

среде руппы; 

 практикумы; 

 Дни открытых дверей 

 

Старшая группа 

 занятия по физической культуре 

(комплексные, интегрированные, 

сюжетно-игровые,  тренировочные, 

по интересам) 

 НОД по формированию ЗОЖ 

 физкультминутки 

 зрительные гимнастики 

 физкультурные досуги 

 игры разных уровней подвижности 

 минутки шалости 

  спортивные праздники  

 спортивные игры 

 кружковые занятия  

 утренняя гимнастика разных видов 

 подвижные игры 

 гимнастика после дневного сна 

 беседы  о физкультуре, спорте и 

ЗОЖ 

 чтение  познавательной 

литературы о спорте 

 просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

 изготовление спортивных и 

игровых атрибутов 

 решение проблемных ситуаций 

 беседы, обращенные к  личному 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в течение 

дня 

 настольно-печатные игры 

 рассматривание 

дидактических альбомов 

 с/р игры 

 спортивные игры 

 игры и упражнения на 

свежем воздухе 

 система домашних 

 участие родителей в 

спортивных праздниках 

 практикумы 

 конкурсы по 

изготовлению 

нетрадиционного физ-

оборудования 

 детско-родительские 

проекты 

 Маршруты выходного 

дня (спортивные) 

 Семейный клуб 

«Непоседы» 
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 тематические досуги 

 

опыту детей 

 создание и презентация  

индивидуальных коллекций 

 неделя здоровья 

 проектная деятельность 

упражнений 

Подготовительная к школе группа  

 занятия по физической культуре 

(комплексные, интегрированные, 

сюжетно-игровые,  тренировочные, 

по интересам) 

 физкультминутки 

 зрительные гимнастики 

 гимнастика на воздухе  

 физкультурные досуги 

 игры разных уровней подвижности 

 минутки шалости 

  спортивные праздники  

 спортивные игры 

 кружковые занятия  

 тематические досуги 

 

 

 утренняя гимнастика  

 подвижные игры 

 гимнастика после дневного сна 

 беседы и ситуативные разговоры с 

детьми о физкультуре, спорте и 

ЗОЖ 

 чтение и обсуждение 

познавательной литературы о ЗОЖ 

 просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

 изготовление спортивных и 

игровых атрибутов 

 решение проблемных ситуаций 

 беседы, обращенные к  личному 

опыту детей о ЗОЖ 

 создание и презентация 

индивидуальных коллекций 

 Неделя здоровья 

 проектная деятельность 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность в течение 

дня 

 настольно-печатные игры 

 рассматривание 

дидактических альбомов 

 с/р игры 

 спортивные игры 

 игры и упражнения на 

свежем воздухе 

 

 

 участие родителей в 

спортивных досугах и  

праздниках 

 парная гимнастика 

 практикумы 

 конкурсы 

нетрадиционного 

оборудования 

 детско-родительские 

проекты 

 Маршруты выходного 

дня (спортивные) 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами АООП и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  



 132 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации), 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 радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство 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, а 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. 
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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 образовательной организации должны создаваться 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. На основании исследований М.И.  Лисиной 

потребность ребенка в общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система взаимоотношений 

дошкольника от внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 лет), когда ведущим было его общение с взрослым, ребенок переходит к 

другой внеситуативно-личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль тех, кто обеспечивает содержание игры на 

равных. Дети учатся договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе сверстников. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей раннего и младшего дошкольного возраста 

объединяют в хороводы, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации игр-

драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании специальных ситуаций. 

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 получит возможность 

овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении в 

коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в разнообразные 

виды деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении эмоционального благополучия через общение с взрослыми, 

детьми, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажной является поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-концепции осуществляется в совместной со взрослым 

и детьми деятельности, в непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо создать для этого 

специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия 

для познавательной, двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. Немаловажным является и организация 

уединения ребенка, предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений слепого ребенка к миру к другим людям, к себе формируется через воспитание у него уважения к правам и 
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обязанностям другого человека, любовь к Родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные 

виды деятельности, в ОУ должна обеспечиваться поддержка ребенка тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации  и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах 

с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Так как ребенок является субъектом образования, это  должно подтверждаться это делом, ему дается возможность учиться самостоятельно и 

развиваться на основе природных данных и в педагогически организованной, разнообразной культурно – образовательной среде, которая 

предполагает понимания и принятия педагогом  поведенческой позиции ребенка  в его отношении к взрослому. Для этого педагог выходит  за 

рамки  ролевых отношений ребенка со  взрослыми и рассматривает общение и взаимодействие в экзистенциальном плане, опираясь на 

логику гуманной педагогики и гуманистической психологии, на логику саморазвития, самоопределения, самореализации, самообразования со 

стороны ребенка. 

Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность,  

- это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни;  

-  это обычные для ребенка способы самоопределения и самореализации; 

- апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 
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 Культурные практики вырастают на основе взаимодействия детей со взрослыми и на основе его постоянно расширяющейся самостоятельной 

деятельности. 

Методы культурных практик ребенка направлены на познание, их использование в новом качестве с преобразованием объекта, на создание 

новых объектов.                                                                                                                                                                                                                                                      

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные 

практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют 

собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка 

(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и 

события с другими людьми».  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.                                                                                                                             

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно развивающихся самостоятельных действиях. Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

1. Значение:  

 формируют общую культуру личности дошкольника,  

 развивают их социальные, нравственные, эстетические интеллектуальные, физические качества; 

  являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

2. Важные характеристики: 

 Практика ребенка становится культурной (а не социальной или учебной, или иной), когда она открывает возможность для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов, творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы 

деятельности). 

 Культурные практики нужны для становления универсальных культурных умений ребенка. 

3. Виды: 

 Манипуляция с предметами 

 Фантазирование 

 Творческая деятельность 

 Продуктивные виды деятельности  

 Коллекционирование 

 Экспериментирование 
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 Игра  (игровая культурная практика для ребенка дошкольного возраста состоит в том, что она дает возможность переживать или 

испытывать светлые чувства: радости, свободы, интереса, увлеченности, упоения, загадочности, чуда, самостоятельности, 

ответственности)  

 Поисково-исследовательская деятельность 

Интегрированный характер культурных практик обусловливает необходимость того, чтобы в процессе их организации и 

реализации задействованы возможности одновременно нескольких областей культуры, а также интегрируются возможности 

детской деятельности. 

4. Методы реализации делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 

1 направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуации, явлений, 

способствующая:  

 Накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов,  ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков; 

 Рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 Моделирование явлений, учитывая  их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, 

закономерности развития систем.                                                                                                                                                                                                          

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, 

выявленя противоречий (нетрадиционные).  

Формы: образовательная деятельность и экскурсии. 

2 направление: реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, 

ситуации, явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуации, явлений. 

Задания данной группы позволяют: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально существующим системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 Получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем универсализации. 

Методы:  традиционные - словесные и практические методы;  нетрадиционные – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшение и др.  

Формы работы – подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

    3 направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 Приобретению творческого опыта, а осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Методы  работы: 
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 Традиционные – экологические  опыты и экспериментирование с изобразительными материалами,   

 нетрадиционные  – методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. 

Формы работы – конкурсы детского – родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

    4 направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики. 

   Методы работы: традиционные - диалоговые методы и методы экспериментирования;  нетрадиционные - методы проблематизации, 

мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

 Формы работы – традиционно:  организация детских выставок, нетрадиционно - организация проектной деятельности детей и взрослых. 

При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности,  изобразительного. 

5. Являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности. 

6.  Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности 

ребенка и развития его инициативы. 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка состоит в совместном  с ребенком определении его жизненных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий, мешающих ему сохранить человеческое достоинство и достичь позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. С помощью педагогической поддержки осуществляется индивидуализация.  

Цель поддержки – решение проблем, касающихся его деятельности не только в стенах образовательной организации. 

Основные задачи: 

- помощь ребенку в личностном выборе соответствия личностных и общественных потребностей; 

- поддержка в ходе самоисследования, самоанализа, работы над собой; 

-  помощь ребенку в самоутверждении. 

Педагогическая поддержка может рассматриваться (ПООПДО / под ред. Парамоновой Л.А.) как педагогическое сопровождение: 

непосредственно воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; организации педагогом ситуаций, обеспечивающих 

развивающее взаимодействие детей между собой; создания педагогом предметной среды, инициирующей совместную игру, 

экспериментирование  и развитие творческих способностей. 

Педагогическая поддержка ребенка  в ходе взаимодействия воспитанника и воспитателя 

Воспитатель должен учитывать типичные для определенного возраста особенности детей во время организации ситуации развивающего 

взаимодействия с ребенком. 
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Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

Дошкольный возраст 

Социальная ситуация 

развития 

 Дошкольник связан со взрослым, который создает условия и обучает элементарным обязанностям, 

поддерживает успехи. На ребенка оказывает влияние детское общество, в котором создается 

общественное мнение и осуществляется договоренность в совместных действиях. Появляются 

элементы взаимной поддержки и соревнования. 

Проявление социальных 

эмоций 

Сочувствие. Появляются социальные мотивы поведения, позволяющие перейти сочувствию в 

содействие 

Взаимоотношения между 

коммуникативной и речевой 

ситуацией 

Усваивается денотативное значение предложения (3-5 лет).  

Постепенно происходит функциональное упорядочение элементов смысла, отражающее точку зрения 

ребенка на ситуацию высказывания. Усваивается референциальное значение предложения (5-7 лет) 

 

Мотив совместной 

деятельности со взрослым 

«Быть, как взрослый» 

Познавательные установки Зачем? Что, если…? Как можно сделать по-другому? Да…, но…?  Почему? 

Ведущий (базовый) 

психический процесс  

Память 

Вид мышления Наглядно-образное, образно-логическое, словесно-логическое 

Тип ориентировки в здании Метод практического применения и зрительного соотнесения. Опора на символы. 

Соответствие функции 

высказывания 

практическим действиям 

Высказывание-описание, соответствующее изобразительным действиям. Высказывание-описание, 

соответствующее ролевым действиям. 

Развивающая психическая 

функция 

Формируется произвольность психических функций, воображение 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слепого воспитанника – формирование родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слепых детей детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 
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- принимать факт слепоты как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта слепоты.  

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слепого ребенка проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей слепого ребенка должно предполагать развитие 

родителями позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, 

в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального 

взаимодействия это может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его 

достижения.  

На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке своего 

слепого ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их слепого ребенка предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей 

в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей информационно-

методического ресурса) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания слепых детей, 

освоения умений в области организации развивающей среды для слепого ребенка в домашних условиях, в области подходов к адаптации 

ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ОУ, определенных адаптированной программой, требует 

расширения границ образовательной среды слепого ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 

воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями слепого ребенка должно быть направлено на повышение 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в 

условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального опыта слепого ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по приоритетным направлениям деятельности 

ДОО можно объединить общей тематикой, например «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития дошкольника с нарушением 

зрения. ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-ресурсы для 

родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-ориентированного взаимодействия 

специалистов с родителями. Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать 
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контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения 

результатов через сотрудничество и партнерство в социализации слепого ребенка, повышении его мобильности, укреплении здоровья  

(физического, соматического, психического). 

 

Содержание направлений работы с семьёй 

по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
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 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организа-

ции семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
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 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (в том числе для оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вмес-

те с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать конкурсы и 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в КОПах и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного. 

 Организовывать семейные посещения выставочных залов, художественной галереи. 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в студии). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 
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 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

  Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту:  привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о  

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, семейные клубы). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Формы взаимодействия социально-психологической и коррекционно-педагогической деятельности ОУ с семьёй 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников подбираются и разрабатываются педагогами,  исходя из результатов обследования 

семей воспитанников с помощью анкетирования, собеседования, составления социального паспорта в начале учебного года, и общих 

интересов родителей. Приоритетными формами остаются активные формы взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
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Среди наиболее эффективных и соответствующих современным требованиям выделяются формы совместного творчества детей, родителей, и 

педагогов. 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия с семьёй Особенности их организации в ОУ 

1. Социально-педагогическая диагностика:  беседы, составление  социального паспорта, 

анкетирование. 

2 раза в году 

2. Консультации воспитателей и специалистов (индивидуальные, подгрупповые) По запросу  родителей и плану педагога. 

3. Практикумы По плану педагога. 

5. Открытые занятия (индивидуальные, групповые) по коррекционно-педагогической 

деятельности 

По плану педагога 

6. Совместные мероприятия: физкультурные досуги и праздники, театральные постановки, 

экологические акции, семейные гостиные, экскурсии, походы. 

По годовому плану ОУ и групповым 

планам.  

7. Конкурсы: творческие, интеллектуальные, спортивные. 1 раз в квартал 

8. Совместная проектная деятельность 1 раз в квартал 

9. Стендовая информация в родительских уголках  Постоянно 

10. Общение on-line Постоянно  

11. Клубы по интересам (Спортивные, интеллектуальные, творческие) По групповым планам 

12. Мастер-классы специалистов и воспитателей  По плану педагога 

13. Совместные тематические  конференции (в старших группах)  

14 День открытых дверей  1 раз в году 

15. Тематические встречи По  плану групп 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 

Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых 

дошкольников. 

Программа коррекционной работы тифлопедагога 

Коррекция и развитие ориентировочно-поисковых действий и умений 

Формирование умений поисковых движений и действий: 

- поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в выполнении игровых заданий «упал – подними», «найди и 

возьми»; развитие тактильно-двигательной координации в выполнении игровых заданий «Я дотронусь, ты схвати (одной, двумя руками)», 

«Дотронься каждым пальцем»; 

- ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; развитие умений и обогащение опыта пальцевого 

захвата мелких предметов (игрушек), деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживающих движений пальцами по 

рельефу, развитие умений последовательного обведения рельефного контура; развитие умений и обогащение опыта поиска и локализации 

деталей и частей предмета, выпуклых точек на плоскости указательным пальцем; 

- ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследования плоскости – рабочей зоны – в целях получения 

информации о ее предметно-пространственной организации для дальнейшего осуществления предметной деятельности; формирование 

пространственных представлений о ближней, дальней границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости, центра, практических 

умений их выделять (показывать), ставить, раскладывать предметы в этих пространственных точках; 

- ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта поворота головы, головы и туловища на звук с его 

пространственной локализацией. 

Развитие сенсорных способностей: 

- к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (дети с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-

поисковых действий, движений приближения к их источнику;  

- к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с дифференциацией признаков: материал; величина, фактура, 

форма. Формирование умений выполнять задания «отбери только…», «разложи на группы». 

Развитие умений выполнять действия соотнесения: «положить на, в», «наложения», «совмещения», «раскладывания в ряд, по кругу». 

Формирование моторных программ: «взять с и положить на, в, под», «достать из, с, из-под», «убрать в»; игровых действий: «игра в 

барабан», «игра с трещоткой», «игра на пианино»; «рассыпь – собери». 

Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с мелкими предметами: «продвижение» мелкого предмета 

(шарик, бусинка, пуговица и т. п.), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образовалась дорожка-лабиринт), 

«проталкивание», «перемещение» мелкого предмета указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) захватывать, 

удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль. 
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Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать основные положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти 

находятся на твердой поверхности, на весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются продолжением  

предплечья руки, большой палец прижат к ладони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согнутый 

большой палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, является продолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать 

свободно, без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно висит книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, 

пальцы в обычном положении. Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении. Пальцы врозь: прямые пальцы 

максимально разведены и силой удерживаются в этом положении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая 

теннисный мяч. Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки проходят до предела между разведенными пальцами другой руки, 

пальцы прижимаются к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным. 

 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование «схемы тела»: знание частей тела, умение их назвать и показать, умение дифференцировать парные органы; 

формирование детальных представлений о верхних и нижних конечностях. Формирование пространственных представлений о возможных 

положениях кисти, пальцев, развитие двигательного опыта в принятии заданного положения, умений и опыта действий двумя и одной рукой с 

мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку, катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть опущена вниз), 

толкание набивного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх).  

Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в статичном положении относительно себя определять 

(показывать, называть, поворачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди/сзади, перед/за, слева/справа, над/под, рядом, около. Развитие 

способности дифференцировать правое и левое. 

Развитие первичных умений пространственной ориентировки с использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых 

пространствах (кабинет, групповая, участок). 

Развитие восприятия пространства 

Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на полисенсорной основе с актуализацией и обогащением 

проприоцептивных ощущений его трехмерности. 

 

Развитие слухового пространственного восприятия 

Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации звука, издаваемого предметом/объектом над головой,  у 

стоп ног, перед лицом, за головой, сбоку (левая/правая сторона); развитие способности дифференцировать два (и более) звука с определением 

и указанием места звучания каждого с постепенным приближением его параметров (громкость, высота, продолжительность); обогащение 

опыта оценки протяженности, глубины пространства; развитие опыта передвижения с пересечением свободного пространства на голос 

человека, предметный звук; формирование умений двигаться в пространстве по инструкции взрослого: «Подойди ко мне», «Иди вперед», 

«Поверни направо (налево)», «Развернись и иди назад».  
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Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: ходьба с комментариями по периметру, пересечения 

пространства (из одной точки в разных направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в пространстве с предвестником трости, с 

тростью. 

Развитие умений поиска и подбирания предметов:  

- c развитием слухо-двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от упавшего предмета), слухо-

осязательных связей (единый двигательно-мышечный и слуховой образ предмета); 

- без ориентировки на звук. 

Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание порогов, ходьба по лестнице, подъем–спуск с 

невысокого препятствия, ходьба по наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, стул). 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности в ОУ (помещения): освоение 

предметно-пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в 

знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в ОУ. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной 

книге: способности к локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений выполнять ориентировочно-поисковые 

движения и опознавательные действия для восприятия рельефных изображений. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения выделять (показывать, называть) стороны, углы 

(вершины), центр плоскости листа разной площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на угольную выемку (перед собой); 

умения выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить рельефные линии (наклеивание бечевки, нитки, 

накалывание грифелем или его заменителем) в заданном месте на плоскости разных форм. 

Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи «целое – детали», умения ориентироваться в 

пространственном, порядковом расположении выемок на поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять штыри в выемки 

(действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образцу, словесной установке взрослого, c воспроизведением свободных комбинаций 

и комбинаций букв). 

 

Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирование сенсорно-перцептивных умений и навыков 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в ОУ, развитие способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по 

названию, называть материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, понимать его назначение. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение 

опыта захвата предметов разной формы и величины; формирование культурных способов захвата предметов с учетом их назначения, 

формирование программ действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной 

деятельности. 

Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: умения взять 

предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 
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(горизонтальный, вертикальный). Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения инструкций 

одноступенчатых: «Возьми», «Удерживай», «Положи», «Открой»; двухступенчатых: «Возьми книгу и открой ее», «Выбери нужные фигуры и 

разложи их в ряд»; трехступенчатых: «Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а затем собери», «Рассмотри предмет и скажи, чего 

не хватает, найди недостающую деталь, дополни предмет». Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, 

ловкости, выносливости. 

Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти и пальцев в системе координат «рука в руке», «рука на 

руке». Учить понимать и действовать по инструкции взрослого. 

Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, шершавые, холодные, теплые); о различных материалах 

(дерево, бумага, резина, пластик, ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие тактильных, двигательных, осязательных умений их выделения, 

обследования, опознания. Развитие различительной способности, способности к тонкой дифференциации тактильных ощущений. Знакомить и 

расширять знания о предметном рукотворном мире, разнообразии материалов, из которых создаются предметы. Формировать первичные  

представления о функциональном назначении материалов в создании предметов окружения. Знакомить с предметами и объектами неживой 

природы, развивать осязательные умения и обогащать опыт тактильных ощущений восприятия их физических характеристик.  

Формирование эталона «Форма». Формировать представления об объемных геометрических телах, учить их обследованию с 

выделением признаков отличия. Развивать форменное восприятие, способность в предметах ближайшего окружения выделять объемную 

форму, приравнивая ее к эталону формы. Формировать представления о плоскостных геометрических фигурах, умения их двуручного 

обследования. Развивать умения осязательным способом выделять форму отдельных плоскостей объемных объектов, соотнося ее с эталоном. 

Формировать умения соотносить геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения конструирования из геометрических тел, фигур 

(по образцу, по установке). Формировать первичные представления о многообразии форм объектов неживой природы (листья растений , 

плоды).  

Формирование сенсорного эталона «Величина». Знакомить с предметами ближайшего окружения разной величины, характеризуя ее 

относительно себя: маленький – умещается в ладонях, большой – обхватываю руками. Формировать представления о том, что один и тот же 

предмет может быть разной величины: большой–маленький, большой–средний–маленький, большой–меньше–еще меньше–маленький.  

Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристики частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; 

шапка мала, велика, как раз; платье, рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы; предметы мебели: стул, стол – детские, для 

взрослых.  

Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются величиной в зависимости от их предназначения 

(игрушки, книжки, предметы посуды, мебели, одежды, транспорт, постройки). 

Формировать эталон «величина»: большой – средний – маленький. Формировать первичные представления о протяженности: 

«высокий/низкий», «длинный/короткий», «толстый/тонкий», «широкий/узкий»; действия сравнения предметов по высоте: ладони обеих рук 

на верхней точке предмета, одна ладонь остается на предмете, другая в том же пространственном положении (кисть вниз) перемещается в 

пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, 

если ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения (мышечные) двух рук с определением, какая выше, 

какая ниже. 
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Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, восприятия звуков и шумов окружения с формированием предметно-

объектной отнесенности звуков: понимание звуков движения, действий, свойств материалов, звуков, отражающих физическое строение 

предмета; понимание ситуации в пространстве. Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя картину мира. Развитие 

способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, чистоте/зашумленности звучания; обогащение опыта восприятия и опознания 

предметов окружения по их звучанию. 

Развитие способности к использованию обоняния как источника информации о предметах, явлениях: развитие обонятельной 

чувствительности, формирование первичных представлений о запахах, их предметно-объектной отнесенности (источники); формирование 

целостной картины мира с актуализацией использования обоняния для познания и ориентировки в действительности (улица, помещение). 

Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение умений и навыков ощупывания предмета, прослеживающих 

движений пальцев. Развитие познавательных действий: способов выделения свойств и признаков, включение освоенных способов в решение 

познавательных задач, формирование двигательно-мышечных образов обследовательских действий, развитие активности и осмысленности 

исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного образа на основе полимодального извлечения информации 

и освоения структуры. 

Развитие образов восприятия предметов, формирование связи «целое – часть», умений их устанавливать. Формирование алгоритма 

осязательного обследования объемного предмета двуручным способом (координированные движения двух рук):  

Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) по предмету с выделением точки (край) начала 

целенаправленного восприятия и фиксацией пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнение материала и/или фактуры,  цвета. 

Выполнение прослеживающих движений кистей рук (разомкнутые пальцы и ладони слегка касаются поверхности) по поверхности предмета с 

отражением его протяженности, объемности, конструкции в одну и в другую стороны и точным обозначением (называнием) предмета.  

Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с их обозначением и установлением логических и 

пространственных связей между целым и частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины. 

Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна рука тактильно локализует крупную часть, пальцы другой 

выполняют ориентировочно-познавательные действия) с обозначением и установлением логических и пространственных связей между целым 

и частью, между частями и точным их обозначением, уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины, фактуры.  

Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры предмета. Оценка ощущений. 

Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений: целостного полимодального образа и его осмысления, 

развитием родовидовых связей. Учить познавать предмет с опорой на алгоритм: 

- Знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структуры образа (основных частей). Определение 

особенностей формы, величины, пространственных характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимаемых особенностей. 

Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе предметов. 

- Восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысление их логических связей с уточнением назначения 

предмета.  

- Восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как опознавательных признаков. 
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- Актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, температуры, целостности поверхностей частей и деталей 

предмета с определением опознавательных, уточнением отличительных признаков предмета. 

- Актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, уточнением отличительных признаков предмета. 

- Обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа. 

- Определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использования предмета, действий с его частями. 

Обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов бумаги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной 

консистенции руками; различение вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения восприятий разных модальностей. 

 

Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения 

Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека (пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. 

Формирование представлений о мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие умений их воспроизводить, 

расширение знаний о социальных ситуациях проявления их человеком. Развитие мимической подвижности лица: надувание/втягивание щек, 

вытягивание/растягивание губ, поднимание/опускание бровей, гримасы. Формирование первичных представлений об акустическом облике. 

Формирование первичных представлений о пространственной организации ситуации общения в зависимости от его цели, развитие 

представлений о жестах, позах человека (естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие представлений о положениях и 

движениях тела, головы, рук для принятия позы. Развитие ритуальных действий общения. Развитие первичных представлений об 

информативности смеха. 

Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в группе субъектов общения. 

 

Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по системе Брайля. 

Развитие праксиса рук:  

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, 

мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактильной чувствительности к различению рельефных точек, их 

комбинаций. Развитие умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм. 

Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шеститочия. 

Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в нем, правильно располагать, вставлять бумагу, 

фиксировать ее, выполнять действия грифелем. 

 

Развитие остаточного зрения 
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Первый уровень. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогащение опыта реагирования на визуальные 

стимулы разной модальности, специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение подвижности глаз с 

использованием приема циклодукции. Выработка содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля зрения и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на 

темном фоне и темного пятна на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на стимулы разной модальности. 

Обеспечение возникновения зрительно–моторной координации в системе «глаз –рука»: способствовать зрительной фиксации объекта 

захваченного рукой (руками). Обогащение опыта реагирования на изменение местоположения стимула в микропространстве «чуть шире поля 

взора». Обогащение опыта зрительных ориентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии 

друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт фиксации предметов из разного положения: в 

положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, поворот глаз и головы к источнику света, и мигательного 

рефлекса. 

Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на 

зрительный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по горизонтали, вертикали, позднее – по 

диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поиска 

зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с 

прослеживанием медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка прослеживать предметы из разных 

положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнозирования движения 

цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в 

зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении 

поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт 

локализации контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении двух 

стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, и расположенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали объект в поле взора.  

Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, 

побуждение к эмоциональному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от 

друга. Продолжать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления стимула в 

определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его границы, 

следовательно, без поворота головы в сторону стимула. 
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Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на объект, 

расположенных друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зрительного 

отражения, своими отличительными признаками привлекающий зрительное внимание ребенка. 

Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами которых выступают цветные огоньки, восприятие 

цветных огоньков в сенсорной комнате. 

Второй уровень. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвижность глаз; способность прослеживать 

перемещающийся на близком расстоянии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 см). 

Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; 

обогащать опыт цветоразличения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или светлоте) протяженные в 

пространстве, но не выходящие за границы поля зрения предметы. 

Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональному реагированию на стимулы (бывшие в опыте 

зрительного различения ребенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: дотягивание до предметов и 

схватывание. 

Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добиваясь достаточно точного движения руки к предмету. 

Развивать функциональные механизмы предметности и константности восприятия игрушек и простых по форме предметов 

ближайшего окружения. Обогащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-пространственных условиях. Учить 

узнавать предметы: развивать умение переводить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию взрослым. Обогащать опыт 

узнавания предметов независимо от их расстояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния.  

Развивать ориентировочную реакцию на обращения: «Где мяч?», «Где мишка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с 

целью сравнения его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на основе и под контролем зрения. 

Развивать действия по перемещению предметов в разных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близко/далеко. 

Обогащать опыт перемещения руки вперед/назад между двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели схватить 

предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: «Протяни руку и возьми…» 

Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познавательной деятельности с предметами на основе 

зрительно-осязательного способа восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими четкую простую форму 

контура и размер, доступный для захвата двумя руками. Обогащать опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в руку; 

перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обогащать опыт зрительного поиска и нахождения полу знакомого 

предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ними. Поощрять и обогащать опыт 

эмоционального реагирования на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес к манипулированию. 

Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с ориентацией и выделением пространственных свойств 

предметов: формы, величины, ориентации в пространстве. 

Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать 

развивать способность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организации движений глаз так, чтобы объект 

постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать опыт зрительного поиска спрятанного «на глазах» предмета. Обогащать опыт переключения 
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внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости; переключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в 

разных плоскостях по глубине (ближе, дальше).  

Развивать способность следить за движением руки взрослого, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, 

обогащение опыта установления связи предмет-предмет. 

Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, 

дверь и т. д.); часто используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки и др.). Обогащать опыт узнавания предметов с фиксацией и 

ориентированием на цвет, величину. 

Обогащать опыт в установлении контакта «глаза в глаза» с субъектом по общению. 

Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт решения задач: на обнаружение – развивать способность 

реагировать и обнаруживать объект минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на разрешение – развивать 

способность видеть расстояние между объектами; на локализацию – обогащать опыт реагирования на смещение одной части объекта 

относительно другой. 

Третий уровень. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к скорости движения стимула, 

увеличению длительности и угловой величины перемещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать 

инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и прослеживания, сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом 

предмете. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения пространством; отображения в действии 

местонахождения предмета, направлений и расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности и т. п. Развивать ориентировочно-

исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение – дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из 

рук. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квадрат, треугольник) с рельефным контуром и по цвету 

контрастных фону. Обогащать опыт сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта 

с разных сторон, справа–слева, спереди, сверху. 

Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное – светлое) двух поверхностей одной формы и по форме – двух 

поверхностей одного цвета. Учить умению последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхности разных форм 

мелкими предметами. 

Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предметы) с чередованием по цвету, форме, величине с 

постепенным увеличением протяженности ряда. 

Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множестве других: расположен по краю множества, в центре 

множества, затем свободное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата – куб, круга – шар (величины соответствуют 

друг другу). 

Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух частей. 

Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, показывать четко выделенные части и детали. Обогащать 

опыт восприятия предметных изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего окружения). Формировать первичные 

обобщения и представления: обобщенные образы, шарики – кубики, предмет – его изображение (картинка), кошка – собака и т. п., 
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обобщающие сенсорные понятия: красный – зеленый, синий – желтый, черный – белый; большой – маленький, вверху – внизу. Учить 

подбирать парные картинки по цвету. Вызывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном лице, облике (восприятие в зеркале).  

 Способствовать развитию функциональных систем «глаз – рука», «глаз – нога». Развивать моторику рук, дифференцированные 

движения большого и указательного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: обогащать опыт действий, 

когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, точности 

и результативности предметно-практической деятельности. 

Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за движением руки (рук). Способствовать овладению 

относительно тонкими действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения тела и его частей в пространстве). 

Формировать зрительно-тактильно-двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, захвата, 

перемещения предметов разной формы, структуры, величины одной и (или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета из любого 

положения на основе пространственной ориентации в местоположении предмета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре 

предмета. Учить выделять пространственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной регуляции хватательных и 

локомоторных актов. 

Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражательных предметных действий. Развивать способность к 

деятельности с несколькими предметами («Посади куклу на стул»); подражание действиям взрослых, прослеживание движущихся объектов.  

Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную 

контуром. Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную выносливость и ритмичность в 

выполнении разных видов предметно-практической и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по 

цвету, рисунку, зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей и т. п.) в меняющихся для ребенка условиях восприятия 

(опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе личных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его 

названием. 

Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, ходьба) к привлекательному объекту на основе 

сосредоточения и удерживания взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пересечения) знакомого 

пространства на основе и под контролем зрения. 

Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достижении цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки 

партнера, отбивание руками (рукой) подвешенного мяча и т. п. Обогащать опыт выполнения действия с предметом на основе и под контролем 

зрения. 

Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, 

при исчезновении знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать эмоциональный опыт общения «глаза 

в глаза». Расширять восприятие экспрессии эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на улыбку других, 

огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих. 
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Основные направления Программы психокоррекции и психологического сопровождения.  

1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памяти, мышления, воображения. 

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с преодолением ребенком аутичных черт, повышением 

психоэмоционального тонуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития ребенка. 

4. Формирование концепции «Я». 

 

Основные направления Программы речевого развития 

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков правильного звукопроизношения. 

2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняющих компенсаторную функцию в условиях суженной 

сенсорной сферы. Формирование навыков диалогической речи. 

3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение познавательных возможностей. 

4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

 

 

 

 

Вариативная часть. Дополнительное образование в системе коррекционно-образовательной деятельности 

 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное образование, но и дополнительное. Дополнительное 

образование детей в нашем детском саду – одно из направлений творческого и  физического развития воспитанников помимо реализуемой  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Оно  дает возможность выявить и развить способности детей. На  

занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной 

образовательной деятельности. Дополнительного образования детей даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные  

запросы. В дошкольном звене ОУ сформирована система дополнительного образования для детей с нарушением зрения с целью 

удовлетворения запросов родителей и  создания условий для развития творческих способностей и физического развития воспитанников  в 

процессе занятий в кружках по интересам.  

При организации деятельности дополнительного образования детей детский сад учитывает: 

— интересы детей и добровольность выбора ими кружка; 

— возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях; 

— необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой детского сада; 
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— нормы нагрузки на ребенка. 

Наиболее востребовано дополнительное образования детей художественно-эстетического направления, а также по физическому развитию 

дошкольников.  

Дополнительное  образование детей осуществляется в течение всего учебного года  педагогами - специалистами.  

Руководители кружка разработали авторские программы по ведению кружковой деятельности:   

«Искусство танца» -по художественно-эстетическому развитию и развитию ориентировки в пространстве и координации движений в танце -  

для детей от 4 до 7 лет,   

Кружковая работа  проводится в специально созданных условиях: в тренажерном зале,  музыкальном зале, кабинете учителя-логопеда. Дети 

занимаются 1-2 раза в неделю во вторую половину дня. Результаты деятельности детей руководители кружковой деятельности представляют  

в форме стенгазет,  отчетных концертов.  
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III. Организационный раздел 

3. 1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие слепых детей 

 

Важнейшими  условиями  для реализации АООП ДО для слепых обучающихся  является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно быть увлекательным. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения к другим людям;  

 Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявление эмпатии кдругим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение 

 обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ и включать 

членов семей в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие слепого ребенка раннего 

и 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; 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 слепого ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
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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. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения слепого ребенка с сочетанными зрительному нарушениями, 

осложняющих естественное развитие компенсаторно-адаптивных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слепого ребенка раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания слепых детей 

Социокультурная среда развития и воспитания слепых дошкольников должна отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – слепой»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях суженной сенсорной сферы с опорой на слух; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением слепому ребенку мобильности, активности, 

самостоятельности, безопасности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат «слепой – слепой», «зрячий – слепой»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слепого ребенка в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей слепого воспитанника с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слепого ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- зрячий взрослый оказывает слепому ребенку адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его 

инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слепого ребенка в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним 

право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных возможностей ребенка. 

Система  дошкольного образования в ОУ должна быть нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность. 

Должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнать 

новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы – развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становиться залогом подготовки детей к жизни в современном обществе.  Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий заключается в: 

 обеспечении эмоционального благополучия ребенка, 

 формировании доброжелательных, внимательных отношений, 

 развитии самостоятельности, 

 создании условий для развития свободной игровой деятельности, 

 создании условий для развития познавательной деятельности, 

 создании условий для развития проектной деятельности, 

 создании условий для самовыражения средствами искусства, 

 создании условий для физического развития. 

 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды для слепых детей в ОУ  

 

Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-пространственной организации среды слепых детей. 

Требования к предметной развивающей среде. 

Предметная развивающая среда создается и подбирается с учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для 

удовлетворения слепым ребенком особых образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, учитываться индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности слепого дошкольника. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности слепого ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно–развивающим, компенсаторным требованиям, быть безопасными для 

органов осязания, остаточного зрения слепого ребенка. 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, обладающие следующими качествами: 



 161 

- привлекательные для слепого ребенка, актуальные для его слухового, осязательного восприятия, приятные для тактильных 

ощущений, способствующие их развитию и обогащению, активизирующие остаточные зрительные функции; 

- по форме, структуре, организации легко опознаваемые и осмысливаемые на основе осязательного восприятия у слепого ребенка; 

- с фактурной выраженностью материалов, из которых они изготовлены; 

- выполненные из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить слепому ребенку игры разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, 

подвижную. 

Материалы для игр должны включать предметы, по своим физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие 

слепого ребенка к активным действиям (целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, без деталей и элементов, не 

несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть представлены: материалами для лепки (пластилин, глина, 

тесто), для аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования, рельефного рисования 

(прибор «Школьник», прибор для вырезания (специальные ножницы с двумя парами колец для сопряженной деятельности ребенка и 

педагога). 

Предметная среда должна быть наполнена тактильными книжками: книжки-игрушки (их варианты: книжка с игровым замыслом, 

книжка-панорама, книжка-фигура, книжка-ширма), дидактические книжки; тактильные рукодельные издания, изготовленные в строгом 

соблюдении методических рекомендаций, разработанных Российской государственной библиотекой для слепых, рельефно-графический 

иллюстративный материал (книги, панно, карточки, предметные картинки), барельефные изображения. 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для совместной деятельности по выкладыванию, доску 

для рисования маркером (для детей с остаточным зрением). Прибор «Ориентир», позволяющий в игровой форме изучать маршруты, 

пространственное расположение объектов на местности и внутри помещений. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные геометрические тела, деревянные наборы 

шаров и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (эталонов) по модальностям ощущений, 

объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, фактуре, материалу); природные объекты; 

искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, шнуровки) с 

актуализацией тактильных впечатлений, в процессе действий с которыми дети могут расширить представления о свойствах предметов, 

материалов, обогатить ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

слепым детям мир вещей и событий: модели, звуко-наглядный ряд «Мир. Звуки и шумы», предметно-объектный ряд из разных материалов, 

веществ, наглядный ряд ароматов и запахов, рельефные картинки. 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные тифлографические пособия, предназначенные для 

подготовки слепого ребенка к изучению рельефно-точечной системы Брайля: 
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- Азбука для дошкольников в двух частях издательства «Логос ВОС», изготовленная на полимерной пленке и содержащая большое 

количество легко опознаваемых иллюстраций. 

- Тактильные карточки, содержащие различные сочетания линий, отдельно расположенных точек, лабиринты для осязательного 

прослеживания. Этот материал необходим для подготовки пальцев к восприятию точки, проверки уровня развития осязания, развития навыка 

движения руки по строке, уточнения пространственных категорий (под, над, сверху, снизу, справа, слева). 

- Колодка-шеститочие для изучения системы Брайля. 

- Мозаика-шеститочие для выкладывания отдельных букв и слогов (представляет собой планку из 10 прямоугольников размером 5 на 4 

см, каждый прямоугольник имеет 6 симметричных углублений, в которые вставляются гвоздики, имитирующие точки). Пособие не только 

позволяет в игровой форме изучить расположение точек, объяснить ребенку зеркальность отображения элементов букв, но также развивает 

мелкую моторику, усидчивость, воображение. 

- Кубик-шеститочие с подвижными элементами. На каждой грани изображено определенное количество точек, перемещая грани, 

можно составлять различные комбинации точек. Имеет небольшие размеры, что способствует переходу от крупных элементов колодки-

шеститочия к стандартному размеру брайлевской буквы. 

- Прибор для письма по Брайлю 18-строчный. 

- Грифели для письма по Брайлю разного размера и формы. 

- Магнитная азбука для параллельного знакомства слепого ребенка с плоскопечатной буквой и ее рельефно-точечным аналогом: 

брайлевская буква нанесена на плоскопечатную (производится промышленным способом, можно приобрести в магазинах развивающих 

игрушек, имеет две ошибки, которые необходимо исправить вручную, наклеив сверху правильный вариант написания букв).  

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать предметы для развития моторики рук, в т.  ч. мелкой 

моторики; предметы на колесиках, предвестник трости, детские трости, звучащие мячи для повышения мобильности в пространстве; 

инвентарь для занятий с детьми адаптированной физической культурой; оборудование для ходьбы с преодолением препятствий; массажные 

подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) ощущений должны включать: сухие бассейны (малого 

объема, большого объема); тактильные панели, тактильно-развивающие панели, текстурные тактильно-развивающие панели; тактильно 

игровые панно; тактильную панель акустическую; тактильные ячейки; кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; 

сенсорную тропу; сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной организации среды для слепых детей необходимо 

исходить из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей. 

Предметно-пространственная организация среды слепых детей должна обеспечивать ребенку мобильность, уверенность и 

безбоязненное передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым образовательным потребностям слепых детей; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: предметы окружения должны постоянно находиться на 

своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться; 
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- предметно-пространственная среда должна включать предметы (объекты)-ориентиры: коврики разной фактуры перед каждой дверью 

помещения; напольные покрытия разной фактуры для обозначения зон (принцип зональности); предметы (настенный календарь, эстамп), 

которые следует размещать на панелях (стенах) на уровне рук детей;  

- предметы мебели личного пользования должны иметь тактильно-осязательные ориентиры; объекты-препятствия (детали лестничных 

пролетов) должны иметь тактильные ориентиры, выделены контрастным цветом; важна фактурная поверхность стен, фактурная и 

контрастная фону окантовка дверных наличников и полотен, дверных ручек; 

- стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования детьми, должны располагаться выше 

130 см от пола, чтобы слепой ребенок избежал столкновения с ними; 

- вдоль стен по возможности (особенно в коридорах) не должна стоять мебель, чтобы слепой ребенок мог передвигаться 

самостоятельно, ориентируясь на стену тростью или рукой; 

- двери необходимо установить таким образом, чтобы они открывались внутрь помещения либо были раздвижными; 

- в спортивном зале и в коридорах необходимо проложить тактильные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве; 

- стол, кровать незрячего ребенка должны быть расположены с краю, так, чтобы он мог самостоятельно их находить; 

- мебель должна быть с закругленными углами, в противном случае углы драпируются войлоком или другим материалом, способным 

смягчить удар при возможном столкновении; 

- углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, это неизбежно приведет к падению и 

травмированию незрячего ребенка. 

Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитыватся принципы, определенные во ФГОС дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед детьми множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а 

также возрастным особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 
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- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика, обеспечение среды  как общим, так и специфичным  

материалом для девочек и мальчиков.  

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных 

функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно 

группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, 

совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и  

формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия каждой образовательной организации: количество 

детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная 

игра и игра с правилами. 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности 

и конструирования, а также включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения (доска для рисования 

мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются 

при реализации образовательной программы.  
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13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, лепки и 

аппликации. Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали конструкторов, бумагу 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает материалы трех типов: объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет создать 

мотивационно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские 

мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени включает различные искусственно созданные материалы для 

сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий.  

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы, математические мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды учитываются 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 

отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной развивающей среды силовым, скоростным и 

биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  
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- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 

(сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, 

зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию детского возраста. 

В развивающей среде  коррекционная   направленность  обусловлена особенностями психофизического развития детей с отклонениями в 

развитии. Коррекционно-развивающая среда  отличается  от предметно-развивающей тем, что она решает задачи коррекционной помощи и  

предъявляет требования к организации условий, соответствующих задачам исправления, преодоления и сглаживания трудностей 

социализации детей с ОВЗ, в том числе с нарушением зрения. 

 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

-  специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей средой; 

- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

-  обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений 

самостоятельной жизнедеятельности; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его актуального 

развития», для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и взрослыми на принципах 

организации « зоны ближайшего развития»; 

-  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности с 

применением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств 

коррекции; 

- требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, рекомендаций к оснащению, финансированию и 

функционированию всех блоков среды в соответствии с профилем специального учреждения. 

В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи коррекционно-компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. 

Своеобразие подбора предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов, оборудования и технических средств обусловлено 

первичным дефектом, степенью его выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями контактирования детей со средой, 

способами и возможностями переработки информации и характером коммуникативных возможностей и способностей. 

Использование общедидактических подходов при организации коррекционно-развивающей среды в специальных дошкольных учреждениях 

крайне ограничено и служит только основой. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач коррекционной работы обуславливает ее коррекционную 

направленность, которая является основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами развития. 
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Иначе говоря, оборудование и оснащение коррекционно-развивающей среды в специальных дошкольных учреждениях компенсирующего 

вида не может быть случайным и ассоциированным со средой общеобразовательного дошкольного учреждения, так как содержательная 

сторона коррекционно-развивающей среды насыщена специфическими средствами и способами введения ребенка в социум. 

В значительной степени формирование социально-адаптивного поведения зависит от содержания и форм организации жизнедеятельности 

ребенка и средств использования дидактических материалов для управления ходом психофизического развития детей. 

  Одним из общих правил организации среды является критерий ее доступности для ребенка. Эффективность функционального воздействия 

среды зависит от оснащения ее специальным оборудованием, дидактическими материалами, содержанием работы, с коррекционно-

компенсаторной направленностью на конкретный запрос детей. 

Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек определяется необходимостью 

безбарьерного передвижения и контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

занятий. 

Специфика интерьера и размещения предметного окружения требует сохранения стабильности для того чтобы дети с нарушением 

зрения запоминали условия для передвижения, порядок хранения различных игрушек, дидактического материала и предметов быта для 

формирования стереотипов в поведении. Создание схем и путей действия, применение вспомогательных средств коррекции для преодоления 

трудностей социальной адаптации - основные требования к планированию среды. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с 

существующим перечнем игрушек и оборудования для детских садов. Каждый из существующих комплектов дидактических и наглядных 

пособий, необходимых для обучения дошкольников с нарушением зрения подбирается с учетом специфических особенностей ориентации  в 

окружающем мире слабовидящих и слепых. Основные и вспомогательные средства коррекционно-развивающей среды подбираются на 

основе требований научной организации жизнедеятельности ребенка с проблемами в развитии, данных эргономических рекомендаций, 

техники безопасности, этики и эстетики. 

В комплект технических средств обучения, формирования мобильности, развития зрения, речи, мышления вводятся специализированные 

технические средства и специальные компьютерные технологии. 

Особые требования предъявляются к инструментам, игрушкам, наглядным пособиям, дидактическим играм и специальным приспособлениям, 

используемым как средство коррекции и компенсации первичного дефекта (оптические средства; коррекционная выраженность игрового 

материала и др.). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушением зрения 

Основной задачей специализированного детского сада для детей с нарушением зрения  является создание специальных условий для 

успешного воспитания и обучения детей с офтальмопатологией  в период дошкольного возраста. Организация жизнедеятельности детей с 

отклонениями в развитии во многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только 

социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-компенсаторного преодоления имеющихся проблем в развитии 

детей. Коррекционная направленность обучения и содержания воспитания, развивающая предметная среда  имеет свою  специфику, и 

призвана обеспечить коррекционно-компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской деятельности. 
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Для формирования личности и коррекции  имеющихся у детей проблем, связанных с сенсорной недостаточностью, созданы определенные 

условия. Ребенку с нарушением зрения необходимы разнообразные по содержанию занятия, где ставится задача развития комплекса 

представлений, предметных, ролевых и игровых действий на основе тактильно-кинестетических, слуховых и других ощущений. В некоторых 

случаях требуется наличие специальных приспособлений, адаптированных к условиям и зрительным возможностям развития детей. 

При подборе материала педагоги учитывают  специфические задачи, направленные на решение проблемы недостаточности образного 

мышления, на преодоление сложностей предметно-практической деятельности и преодоление трудностей общения с окружающими людьми. 

Одним из специальных и  необходимых  условий  специального (коррекционного)  ОУ, является: создание материально-технических условий 

для проведения коррекционно-развивающей работы: кабинетов специалистов, специально оборудованных зон и помещений; коррекционных 

уголков с развивающими играми и пособиями, наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими  

методиками, дидактическими пособиями, атрибутами и игрушками.  

  Проводится  целенаправленная работа по оснащению, обновлению  РППС  коррекционно-развивающими пособиями и материалами:  

столы для игр с водой и песком, пособия для освоения сенсорных эталонов, тематические плакаты, игровая мебель, уголки уединения, 

компьютерные развивающие игровые программы, разные виды конструкторов, в том числе ЛЕГО, оборудование для детского 

экспериментирования и др. На фоне общего улучшения интерьера помещений детского сада, подхода к размещению оборудования в группах 

отчетливо прослеживается содержательная часть оснащения, направленная на улучшение зрительных функций детей в соответствии с их 

возрастом и особенностями  развития. 

Во всем пространстве детского сада обогащается  специальная  коррекционно-оздоровительная  среда: 

1. Специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа,  

2. в специальных коррекционных уголках в группах обязательным предметом являются подставки, меняющие угол наклона в 

зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидактическим материалом;  

4. в  групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных траекторий по В. Ф. Базарному и метка на стекле по Аветисову;  

5. использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных программ для лечения, диагностики и коррекции;  

6. специальные игры для развития и тренировки зрения;  

7. диски «Здоровье»;  

8. пособия для профилактики плоскостопия – «Дорожки здоровья» , 

9. детские тренажеры. 

Уделяется должное внимание созданию лечебно-профилактической базы. Физкультурный зал отвечает  педагогическим требованиям к РППС 

для детей с нарушением зрения.  Наряду с традиционными спортивными пособиями используется современное оборудование: массажные  

мячи разных размеров, мячи-прыгуны,  батут и др.  

Успешное развитие игровой деятельности детей с нарушениями зрения в значительной степени зависит от правильной организации. Игровая 

деятельность является важнейшим звеном всего коррекционно-воспитательного процесса. Большое значение в обучении игре имеет 

устройство игрового уголка. В каждой группе нами была продумана целесообразная и рациональная расстановка детской мебели с 

выделением различных зон и уголков в соответствии с ПрООП ДО «От рождения до школы».  Это позволяет каждому ребёнку найти место, 

удобное для игр и комфортное с точки зрения его эмоционального состояния.  
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Различные виды театров  помогают детям с нарушением зрения делать выбор для организации  театрализованных игр, где проявляется 

детское творчество, раскрепощение детей с нарушением зрения. Игры в музыкально–театральном уголке зона способствуют развитию у детей 

сохранных анализаторов (фонематического слуха, умения различать разные по высоте звуки). 

Интерьер музыкального зала оформлен на основе использования современного дизайна, что способствует эстетическому развитию. 

Музыкальный руководитель создал особый уют в музыкальном зале, собрал фонотеку с записями. Разнообразные фонограммы успокаивают 

детей, и вместе с тем несут познавательную и эстетическую нагрузку. Звуковой «дизайн» используется воспитателями и специалистами в 

ходе занятий, во время сна.   

Предметная среда ОУ имеет  характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию. 

Максимально используется  имеющую среду, организуя посещения детьми других групп, кабинетов.  

Кабинет тифлопедагога - очень специфичное помещение, которое функционально служит определенным целям, а с другой стороны - это 

часть развивающей предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся важным закономерностям офтальмоэргономики 

развивающейся детской деятельности. В  ОУ функционирует 1 кабинет учителя-дефектолога, 2 кабинета учителей-логопедов и 1 кабинет 

педагога-психолога, которые оснащены  играми, пособиями, оборудованием для проведения коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми с нарушением зрения по всем разделам коррекционной программы. Учителя-логопеды внедряют в коррекционную работу 

инновационные практики с  использованием компьютерных технологий для развития детей с нарушением зрения, учителями – дефектологами  

постоянно обновляется РППС кабинетов за счет приобретения и разработки новых  дидактические игры для развития зрительного восприятия 

и ориентировки в пространстве, электронные зрительные гимнастики, презентации к занятиям.  

Медсестра-ортоптистка также использует компьютерные технологии, предназначенные для лечения зрительных патологий.  

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП ДО для слепых детей. 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно - хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:  

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), социальный педагог, учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания. 

    - к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя. 

АООП предоставляет право ОУ самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ОУ вправе реализовывать образовательную программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Поэтому в реализации АООП ДО  для слепых обучающихся задействован 
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кадровый состав начальной школы ОУ и других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ОУ (КГАУК ПКБС, ВОС), а также 

родители (законные представители) воспитанников с нарушением зрения. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ. Каждая группа  непрерывно сопровождается 

двумя  воспитателями 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ. 

3) иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ОУ. 

 

Реализация АООП ДО для слепых обучающихся  требует от ОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. При  работе в группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) в ОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей - учитель – дефектолог (тифлопедагог). В старших группах осуществляется логопедическое сопровождение 

воспитанников с нарушением зрения, имеющих нарушения речи. В ОУ со слабовидящими дошкольниками работает педагог-психолог  в 

составе службы сопровождения. 

В целях эффективной реализации АООП ДО для слепых детей администрация  ОУ создаёт условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. ОУ и самостоятельно, и с привлечением 

других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей с нарушением зрения, а также  осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации АООП 

ДО. 

Для реализации дошкольного образования в  КГОБУ Владивостокская КШ IV вида  общее количество членов педагогического коллектива: 

директор ОУ – 1, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе– 1 

старший воспитатель– 1: 

воспитателей – 6, 

учителей – дефектологов - 2; 

музыкальный руководитель -1, 

учитель – логопед -2, 

педагог-психолог – 1; 

медицинская-сестра-ортоптистка – 1; 

руководитель физического воспитания – 1. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров ОУ.  

По уровню образования: 
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По стажу работы: 

Всего  До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет 20 – 30 лет 30 лет и выше 

22 чел.  9% 4% 9% 30% 48% 

 

По квалификационным категориям: 

Всего Высшая квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

 занимаемой должности 

Не подлежат аттестации 

 

22 90  % 5% 0 5% 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

В ОУ имеется: 

- 3 групповых помещения с приёмными, спальнями и туалетными комнатами; 

- 1 музыкальный зал; 

- 1 физкультурный зал; 

- 1 кабинет учителей - дефектологов для занятий детей с нарушением зрения; 

- 2 кабинета учителя - логопеда; 

- 1кабинет педагога-психолога; 

- 1 кабинет заведующего; 

- 1 методический кабинет; 

- 1 медицинский кабинет; 

- 1 кабинет охраны зрения; 

- 3 игровые площадки  для прогулок; 

- 1 спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы. В здании дошкольного звена 

образовательного  учреждения имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника. В ОУ имеются 

Всего   Высшее Среднее специальное Из них дефектологическое Профессиональная 

переподготовка 

22 чел.  52,1% 3 чел.  (47,9%) 17,9% 73,8% 
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компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа для слайдпроектирования. Создан собственный сайт 

Учреждения.  

 

№  

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Персональный компьютер 2 

2 Ноутбук 8 

3 Сканер, принтер, ксерокс 3 

5 Мультимедийный проектор 2 

6 Музыкальный центр 1 

7 Магнитофон 7 

8 Видеокамера 1 

9 Экран 2 

10 Синтезатор 1 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, кабинета охраны зрения, музыкального зала, игры, 

игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующимися  в ОУ коррекционной и УМК образовательной программы 

«От рождения до школы», требованиями СанПиН и возрастными особенностями и особенностями здоровья контингента воспитанников. 

 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинский персонал ОУ осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания, врач – офтальмолог и 

медсестра – ортоптистка проводят работу по осмотру и лечению глаз детей в кабинете охраны зрения на специальных аппаратах и 

тренажерах. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей с нарушением зрения невозможно обеспечить без 

рационального питания. Снабжение дошкольных групп продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками. Для осуществления выполнения 10-дневного меню детей в ОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников пищеблока 

 Четырех разовое питание, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Контроль за качеством 
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питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра детского сада.  

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы 

питание вне ОУ дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются 

сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания 

(меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей 

обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с  СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в ОУ адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих, требованиями СанПиН и возрастными и физическими особенностями контингента 

воспитанников. 

 

Методическое обеспечение коррекционного процесса для детей с нарушением зрения 

 

Название Аннотация 

Программы   

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в 

детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И.  – М.: 

Просвещение, 1997.   

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется специальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии 

детей с патологией зрения. Конечной целью является стабилизация всего хода 

психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. 

 

Л.И. Плаксина «Развитие зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения»   

Дидактический материал 

Специальные коррекционные программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

зрения. Под науч. ред. Шипициной Л.М.  - 

СПб.: Образование, 1995. 

Программы отражают достижения отечественной и зарубежной тифлопедагогики и опыт 

работы Центра по воспитанию слепых дошкольников Санкт-Петербурга. 

Данный сборник включает  коррекционную программу и методические рекомендации по 

пространственной ориентировке слепых дошкольников, методические рекомендации по 

обучению пространственной ориентировке слепых дошкольников,  по тифлографике для 

слепых дошкольников,  по формированию коммуникативной деятельности у слепых 

дошкольников, по физическому воспитанию слепых дошкольников.   
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Методическое обеспечение  

Солнцева Л.И., Хорош С.М. Воспитание и 

слепых детей раннего возраста. 

Практическое пособие. М: «Экзамен», 2004. 

В книге отражены вопросы, связанные с особенностями психического развития незрячих 

детей раннего возраста, даны рекомендации по их воспитанию. 

Боголюбова Н.В., Венедиктова М.В., 

Мясникова Л.В., Сумарокова И.Г идр. 

Развитие навыков осязания у незрячих детей. 

Нижний Новгород, «Перспектива», 2008. 

В пособии представлена информация  для учителей-дефектологов, воспитателей, родителей об 

осязании как способе получения информации об окружающем мире слепых и слабовидящих 

детей, о развитии и использовании мелкой моторики и осязания, описаны тактильные пособия 

для развития осязания, игры и упражнения для развития осязательных навыков, представлены 

требования к разработке планов-ориентиров, планов осязательного обследования, конспектов 

занятий по развитию осязания. 

Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-

развивающая среда в дошкольных 

образовательных учреждениях 

компенсирующего вида: Учебно-

методическое пособие. - М.: ЗАО «ЭЛТИ-

КУДИЦ», 2006. 

В пособии раскрываются общие дефектологические подходы к организации коррекционно-

развивающей среды в специальных дошкольных учреждениях компенсирующего вида для 

детей с отклонениями в развитии. Авторы рассматривают среду как действенное средство 

предупреждения и коррекции недостатков развития, связанных с первичным дефектом 

(слепотой, глухотой, интеллектуальной недостаточностью и др.). В пособии выделены 

основные блоки, кабинеты и модули коррекционно-развивающей среды. Приводятся 

требования и рекомендации по подбору игрушек, дидактического материала в коррекционно-

воспитательной работе, приводится примерный перечень игрушек и оборудования. 

Развернутое тематическое планирование по 

программе под ред. Л.И. Плаксиной / авт.-

сост. Е.А. Чевычелова. – Вологоград.: 

Учитель, 2012 

В пособии представлены основные направления образовательного процесса: развитие 

зрительного восприятия, пространственных отношений, социально-бытовая ориентировка. 

План каждого раздела четко структурирован, определены цели и задачи педагогической 

работы, учитывающие интеграцию всех видов детской деятельности. Систематичность и 

последовательность в изложении материала, соответствие современным коррекционно-

развивающим технологиям позволят учителям-дефектологам, воспитателям и психологам 

осуществить комплексное развитие и воспитание дошкольников , обеспечат ребенку 

всестороннюю адаптацию в социуме и успешную подготовку к обучению в школе. 

Феоктистова В.А., Головина Т.П., Рудакова 

Л.В. и др. Обучение и коррекция развития 

дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие. – СПб.: Образование, 

1995.   

Книга содержит пакет научно-методической документации для организации коррекционно-

педагогического процесса и восстановительного лечения зрения детей в ДОУ для детей с 

нарушением зрения. В частности, она включает функциональные обязанности специалистов 

ДОУ, перечень оборудования для кабинета тифлопедагога; схему обследования дошкольников 

с нарушением зрения, позволяющую выявлять уровень развития ребенка, наличие и характер 

вторичных отклонений в его развитии; методические рекомендации по коррекционному 

воспитанию, развитию и обучению детей с нарушением зрения и программы  коррекционных 
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курсов: «Развитие зрительного восприятия и знакомство с окружающим миром» и 

«Формирование общения», «Изобразительная деятельность». 

Дружинина Л. А. Коррекционная работа в 

детском саду для детей с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - М.: 

Экзамен, 2006.   

В предлагаемом исследовании рассматриваются рациональные и эффективные пути и 

средства индивидуального и дифференцированного подходов к содержанию и формам 

коррекционной работы с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Данная проблема 

рассматривается во взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной 

работой, проводимой с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей 

дошкольников. 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация дошкольников с нарушением 

зрения средствами игры. Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Детства, 2006. 

Книга отражает опыт работы дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида для детей с нарушением зрения. Содержащиеся в ней статьи («Слепой ребенок в группе 

для детей с косоглазием и амблиопией», «Организация игровой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении для детей с нарушением зрения», «Создание условий для 

игровой деятельности дошкольников с нарушением зрения» и др.) адресованы учителям-

дефектологам, воспитателям, а также родителям дошкольников с патологией зрения.   

Корнилова И.Г.  Игра и творчество в 

развитии общения старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Креативная игра-

драматизация. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004.   

Автор показывает, как, организуя креативную игру и участвуя в ней, взрослый может 

устанавливать доверительные отношения с детьми, развивать у них активность и 

самостоятельность в познании окружающего мира. В отличие от традиционной игры-

драматизации, где заучиваются роли и разыгрываются сцены по определенному сценарию, 

креативная игра-драматизация дает простор творчеству детей и свободу самовыражения, а 

также служит коррекционным целям. 

Хорош С.М., Игрушка и ее роль в 

воспитании слепого дошкольника. – М.: 

ВОС, 1983.   

В пособии показано значение игрушки в воспитании слепого дошкольника на разных этапах 

его развития, раскрыта роль игрушки как действенного средства для предупреждения и 

коррекции недостатков развития, связанных со слепотой. В работе раскрываются особенности 

ориентировочных и игровых действий слепых дошкольников с различными видами игрушек, 

даются рекомендации по выбору игрушек для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, по использованию различных видов игрушек в коррекционно-

воспитательной работе. 

Занятия по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические 

рекомендации. /Сост. Дружинина Л. А. и 

др./науч. ред. Дружинина Л. А., 

Методические рекомендации разработаны согласно Программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждении IV вида. Включают апробированные материалы тематического 

планирования, конспекты занятий по развитию социально-бытовой ориентировки у 

дошкольников с нарушениями зрения по четырем годам обучения, а также рекомендации по 

организации и методике проведения их в условиях индивидуального и дифференцированного 



 176 

— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008. 

подходов. 

Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения 

(перспективное планирование и конспекты 

специальных коррекционных занятий). Под 

ред. Е.Н. Подколзиной.  – М.: Город Детства. 

2007.  

Сборник составлен на основе материалов опытно-экспериментальной работы ГОУ детский сад 

компенсирующего вида №2245 (для детей с нарушением зрения) г. Москвы по теме 

«Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения». 

Показана тесная взаимосвязь коррекционной работы тифлопедагогов и психолога по 

формированию социально-адаптивного поведения у дошкольников с нарушением зрения с 

осуществляемым в детском саду общеобразовательным процессом. 

Денискина В.З. Учимся улыбаться.– М., 

2008.  

Работа посвящена важным для социализации слепых и слабовидящих детей, но трудно 

формируемым у инвалидов по зрению компонентам общения – мимике, жесту и позе.   

Образовательная область   «Познавательное развитие»   

Ремезова Л.А.  Формирование 

геометрических представлений у 

дошкольников с нарушением зрения: 

Методическое пособие. - Тольятти. 2002.   

В пособии даны планы занятий по формированию геометрических представлений у 

дошкольников с нарушением зрения. Содержание занятий соответствует программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (детский сад) и отражает 

планирование с учетом возраста детей (младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы). 

Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. 

Формирование у детей с нарушением зрения 

представлений о величине и измерении 

величин: Методическое пособие. – Самара:. 

Изд-во СГПУ, 2004.   

В пособии раскрыты особенности восприятия детьми с нарушением зрения величины 

предметов и методика формирования у них представлений о величине и измерении величин в 

условиях детского сада для детей с нарушением зрения. В пособии даны планы 

соответствующих занятий у дошкольников с нарушением зрения. Содержание занятий 

соответствует программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (детский сад) и отражает планирование с учетом возраста детей (младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы). 

Е.В.Колесникова. 500 игр для коррекционно-

развивающего обучения детей 3-7 лет.–М.: 

«Ювента», 2004. 

Упражнения, представленные в этом пособии направлены на сенсорное развитие (восприятие 

цвета, формы, величины), развитие фонематического слуха. Также в нем представлены 

примеры занятий, с помощью которых можно развить математические представления, 

внимание, память, мышление. 

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.  - М.: Школьная Пресса, 

В пособии изложена система перцептивного обучения детей, включающая теоретическое 

обоснование, верифицированные в экспериментальных исследованиях методы диагностики и 

компенсации нарушений восприятия и связанных с ним других познавательных процессов у 

детей со слабым зрением дошкольного и младшего школьного возраста. 

Книга содержит дидактический материал, она окажет практическую помощь психологам, 

педагогам, воспитателям и родителям в создании условий и организации коррекционной 
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2007.  работы, в использовании большого набора методик. 

Занятия по развитию зрительного восприятия 

у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации.  / Сост. Л.А. 

Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. 

Дружинина,   — Челябинск: АЛИМ, изд-во 

Марины Волковой, 2007.   

Методические рекомендации разработаны к разделу «Развитие зрительного восприятия» 

программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 

Рекомендации включают дифференцированные задачи коррекции и развития зрительных 

функций, формирования и уточнения знаний о свойствах и качествах предметов, а также 

задачи по развитию сенсорных операций. Материалы представлены по годам обучения: 

тематическое планирование, конспекты занятий по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения с трех до семи лет, а также рекомендации по 

организации и проведению такого рода занятий с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Ремезова Л.А. Формирование представлений 

о цвете у дошкольников с нарушением 

зрения: Методическое пособие. - Тольятти. 

2002.  

В пособии раскрыты особенности оценки и выделения информативных признаков цвета и 

контрастности, основ цветовой грамотности, а также даны планы занятий по формированию 

представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Содержание занятий 

соответствует программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (детский сад) и отражает планирование с учетом возраста детей (младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы). В приложениях приводится развернутая методика 

исследования восприятия цвета и представлений о цвете, 

Занятия по развитию ориентировки в 

пространстве у дошкольников с 

нарушениями зрения. Методические 

рекомендации. /Сост Дружинина Л. А. и др.; 

науч. ред. Дружинина Л. А. - Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.   

Методические рекомендации разработаны согласно программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида, разделу «Развитие ориентировки в 

пространстве». Пособие включает апробированные материалы примерного тематического 

планирования по годам обучения, предусмотренным программой, программные задачи, 

конспекты занятий по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения с трех до семи лет. 

Филатов А.И, Развитие пространственных 

представлений у дошкольников с 

нарушением зрения. - М.:«Книголюб», 2010. 

Технологии направлены на усвоение ребенком знаний о пространстве, развитии зрительных 

функций при ориентировке в пространстве, расширение словарного запаса, уточнение и 

систематизация представлений о пространственных категориях речи. 

Семаго Н.Я. Методика формирования 

пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. - М.: «Айрис-Пресс», 2007.  

Л.А. Ремезова, Л.В. Сергеева и др. 

«Формирование у детей с нарушениями 

Методическое пособие.   
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зрения представлений о величине и 

измерении величин», г. Самара, 2004 г . 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Феоктистова В.А. Развитие навыков общения 

у слабовидящих детей.. / Под ред.  

Шипицыной Л.М.– СПб.: Речь, 2005.   

В работе отражена специфика обучения неречевым средствам общения детей с тяжелыми 

нарушениями зрения дошкольного и школьного возраста. Пособие ориентировано на 

специалистов и родителей детей со зрительной патологией,  содержит 13 приложений 

практического характера, направленных на повышение эффективности коммуникативной 

деятельности слабовидящих детей. 

Т.Б. Филичеева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико – фонематическим недоразвитием» 

М. 2002 год. 

 

Образовательные области «Физическое  развитие» 

Сековец Л.С., Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста с монокулярным 

зрением. – Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2000. 

В монографии раскрываются особенности физического развития и состояния двигательной 

подготовленности дошкольников с косоглазием и амблиопией; излагаются пути оптимизации 

коррекционно-педагогической работы, направленной на преодоление недостатков 

физического развития детей с нарушением зрения. 

Сековец Л.С., Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста с нарушением зрения. 

– Н. Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 

2001. 

В книге рассматриваются особенности физического развития дошкольников с нарушением 

зрения, раскрываются вопросы комплексного подхода к физическому воспитанию детей с 

нарушением зрения, организационных форм физической культуры в дошкольных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов для детей с нарушением зрения. 

Л.И. Плаксина «Физическая культура для 

детей с нарушением зрения» М. 1997 год   

Методическое пособие. 

Образовательные области «Художественно-эстетическое развитие» 

Потемкина А.В., Методика обучения 

изобразительной деятельности и 

тифлографика. Учебно - методическое 

пособие. – М.: Просвещение, 1997.   

Общая направленность пособия заключается в выделении особенностей изобразительной 

деятельности детей с нарушением зрения и раскрытию ее значения для коррекции и 

компенсации познавательной деятельности слепых и слабовидящих детей, их развития. 

Большое внимание уделяется вопросам формирования графических навыков у слепых и 

слабовидящих детей, анализу основных видов изобразительной деятельности на основе 

сравнения категорий нормально видящих, слабовидящих и слепых.  

Ремезова Л.А, Развитие конструктивной 

деятельности у старших дошкольников с 

В книге представлены результаты экспериментального исследования особенностей 

конструктивной деятельности дошкольников с нарушением зрения, а также конкретные 
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нарушениями зрения. — Самара: Изд-во 

ООО «НТЦ», 2002.  

рекомендации по организации и проведению с детьми занятий по конструированию. 

  

Ремезова Л.А., Обучение дошкольников с 

нарушениями зрения конструированию из 

строительного материала. - Самара: изд-во 

СПГУ, 2003.  

В книге представлена методика обучения конструированию дошкольников с нарушением 

зрения, даны планы занятий по конструированию по 4-м годам обучения, содержание которых 

соответствует возрастным и зрительным возможностям детей. 

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, 2008.  

В пособии рассматриваются вопросы методики обучения предметному рисованию детей с 

нарушением зрения, даются методические рекомендации по развитию зрительного восприятия 

в процессе обучения детей рисованию, приводятся конспекты занятий с учетом постепенного 

нарастания сложности изображения предметов. Представленный в пособии дидактический 

материал позволяет учить детей понимать форму, величину и пространственные положения 

предметов окружающего мира. 

Эмоциональное и познавательное развитие 

ребенка на музыкальных занятиях. / Под ред. 

Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 2006 

В пособии представлена методика эмоционального и познавательного развития детей с 

нарушениями в развитии на музыкальных занятиях. 

Дополнительная литература 

Плаксина Л.И. Теоретические основы 

коррекционной работы в детских садах для 

детей с нарушением зрения.–М.: ГороД, 

1998.  

В монографии обобщены многолетние исследования автора, отражающие проблему помощи 

детям с косоглазием и амблиопией во взаимосвязанном единстве психолого-педагогической и 

медицинской коррекции отклонений в развитии. 

Воспитание и обучение слепого 

дошкольника. Под ред. Солнцевой Л.И., 

Подколзиной Е.Н. – М., 2005. 

В пособии раскрываются особенности воспитательной работы в области физического, 

трудового, умственного, нравственного и эстетического воспитания слепых дошкольников. 

Кроме того, раскрываются некоторые особенности развития слепого ребенка дошкольного 

возраста, показана специфика игры слепого дошкольника и обучения ориентировке в 

пространстве и основным движениям, даются рекомендации по подготовке слепого ребенка к 

школе в условиях семьи. 

Солнцева Л.И. Психология детей с наруше-

нием зрения (детская тифлопсихология). – 

М.: Классикс Стиль, 2006.  

В книге представлены теоретические положения, раскрывающие закономерности 

психического развития детей с нарушением зрения, пути компенсации и коррекции 

нарушенных функций, возможности и условия интеграции их в массовые образовательные 

учреждения. 

Анисимова Н.Л., Новичкова И.В., Солнцева 

Л.И. Особенности психологической помощи 

детям с нарушениями зрения в дошкольном 

В книге даны теоретические основы организации обследования практическим 

тифлопсихологом детей с нарушениями зрения. Показаны основные функции психолога в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения. Отражена специфика работы 
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учреждении: Методические рекомендации 

– М., 2001.  

тифлопсихолога. Раскрыты принципы адаптации диагностических методик, используемых при 

обследовании детей с нарушениями зрения разных возрастных групп. 

Подколзина Е.Н., Индивидуальные 

коррекционные занятия тифлопедагога с 

дошкольниками, имеющими тяжелую 

зрительную патологию и сопутствующие 

заболевания. - М.: Российская 

государственная библиотека для слепых, 

ООО «ИПТК «Логос» ВОС», 2008.  

В брошюре, на примере занятий с одним ребенком излагается опыт проведения автором 

индивидуальных коррекционных занятий с дошкольниками, имеющими глубокую зрительную 

патологию и сопутствующие заболевания; опыт консультативной работы с их родителями. 

Работа эта осуществлялась на базе лаборатории содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения Института коррекционной педагогики РАО. 

Работа направлена на привлечение родителей к процессам (ре)абилитации и интеграции 

своего ребенка с проблемами развития. 

Обеспечение взаимосвязи медицинской и педагогической коррекции   

Григорян Л.А., Кащенко Т.П. Комплексное 

лечение косоглазия и амблиопии в сочетании 

с медико-педагогическими мероприятиями в 

специализированных дошкольных 

учреждениях. – М., 1994.  

Рекомендации предназначены для детских-врачей-офтальмологов, сестер-ортоптисток, а 

также тифлопедагогов и воспитателей специализированных дошкольно-школьных 

учреждений для детей с нарушением зрения. 

Жохов В.П., Кормакова И. А.,  

Плаксина Л.И., Реабилитация детей, 

страдающих содружественным косоглазием 

и амблиопией: Методическое пособие. – М., 

1989.  

В методическом пособии рассматривается проблема восстановления зрения и зрительного 

восприятия у детей, страдающих косоглазием и амблиопией, в условиях специализированного 

детского сада. Изложены методы лечения косоглазия и амблиопии, а также содержание и 

методика коррекционно-педагогической работы по развитию зрения и зрительного 

восприятия. 

 

 

Методическое обеспечение для реализации ПрООП ДО «От рождения до школы»   (под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой) 

 

Парциальные программы и методические пособия Образовательные области 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». М. Издательство 

РАО, 1994 г. 

Развитие речи 

Под ред. О.С.Ушаковой. Занятия по развитию речи в детском саду.Москва. Просвещение. 1993 г.  

А.Г. Арушанова «Речь и речевое  общение»  3-7 лет. Игры и упражнения для для развития диалогического 

общения и грамматического строя речи. М. «Мозаика-синтез», 1999г. 

Развитие речи 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго»  Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет с 

методическими рекомендациями. М. Просвещение, 2001г. 

Развитие речи 

В.И. Логинова.  Хрестоматия для детей дошкольного возраста. М. Просвещение, 1990 г. Развитие речи 
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А. И. Дубовская. «Детям о писателях» Мн. Тесей, 2002 г. Развитие речи 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М. Гуманитарный изд. центр 

«Владос», 2001 г. 

«Физическое развитие» 

Т.С. Комарова «Художественное творчество. Система работы во 2 младшей группе детского сада». 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2012 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе.  Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2012 г. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе.  Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2012 г. 

Художественно -эстетическое 

развитие  

Л.А. Парамонова « «Детское творческое конструирование». М. «Карапуз», 1999г. Художественно- эстетическое 

развитие 

О.П. Радынова Музыкальное развитие детей. Пособие по музыкальному воспитанию дошкольников. М. 

«Владос» 1997 г. 

Художественно- эстетическое 

развитие  

А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. Технология,  методические рекомендации и 

практический материал – музыкально-ритмические композиции. Санкт-Петербург,  ЛОИРО, 2000г. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  Игры с правилами в дошкольном возрасте. Методические рекомендации 

по становлению  совместных игр дошкольников. Екатеринбург. Деловая книга. 1999 год. 

Познавательное развитие 

А.М. Федотова  «Пермский край – мой родной край»  Пособие по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Пермь, Книжный мир, 2001 год 

Познавательное развитие 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 3-7 лет». Воронеж, ТЦ «Учитель», 2002 год Познавательное развитие 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. Л.Н. Прохоровой. М. АРКТИ, 2003  Познавательное развитие 

А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду». М. 

Творческий центр, 2003год. 

Познавательное развитие 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».  Система работы в средней группе детского 

сада. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2013 

Познавательное развитие 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».  Система работы в старшей группе детского 

сада. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2013 

Познавательное развитие 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».  Система работы в подготовительной 

группе детского сада. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2013 

Познавательное развитие 

Е.М. Фадеева  «Путешествие в мир математики», г. Пермь, 2011 г. 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду», Мозаика-Синтез», Москва, 2015 

Познавательное развитие 

«Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ».  Под. редакцией О.В. Дыбиной. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва, 2012 

Познавательное развитие 
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Т.Г. Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке. Познавательное развитие 

Мониторинг образовательных областей в ДОУ. Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: АРКТИ, 2012.  

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва, 2013г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Безопасность». Издательство «Детство – Пресс», 2002 г.  Социально-коммуникативное 

развитие 

Н.А. Модель. Поддержка детской инициативы и самстоятельности. Изд-во «ТЦ Сфера», 2016 г. Социально-коммуникативное 

развитие 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации».  Издательский дом  «Ажур»,  

Екатеринбург, 2013 

 

Е.И.Фадеева «Руководитель ДОУ: социально-психологические ресурсы управления в условиях внедрения 

ФГТ», УЦ «Перспектива», Москва, 2013 г. 

 

И.П. Слепцова «Что должен знать каждый педагог ДОУ». Издательство «АРКТИ», 2012  

Л.В Коломийченко. Дорогою добра. Концепция ипрограмма социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников.ООО «ТЦ Сфера», 2015 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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3.5. Финансовые условия реализации программы АООП ДО для слабовидящих детей 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих 

обучающихся опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих обучающихся является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса и  служит основой для определения показателей к 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и, исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования - гарантированный минимально допустимый   

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности для воспитанников с нарушением зрения, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

          •   межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

          • внутрибюджетные отношения (местный бюджет -  организация); 

          • образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

         Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,  

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

          • сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

          • возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и образовательной 

организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственногозадания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями (нарушение 

зрения), финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
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результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно¬технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует экспертная комиссия из числа членов трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально¬технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации связанных с оказанием организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

Построение  образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе  с учетом интеграции образовательных областей  дает 

возможность достичь цели единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, избегая перегрузки детей.  

Комплексно-тематический план на каждую возрастную группу составляется в соответствии с лексическими темами, которые 

разрабатываются совместно воспитателями и учителями - дефектологами с учетом коррекционной программы и ПрООП ДО «От рождения до 

школы» (Вераксы Е.Н., Васильевой и др.) в начале учебного года и утверждаются администрацией. Одной теме  уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период —1-2 недели. Содержание работы по каждой теме отражается в календарном планировании воспитателей и 

планах  специалистов.  

 

Примерное комплексно-тематический планирование на учебный год.  
 

Месяц 

года 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Здравствуй, детский сад! 

/День знаний (подг. гр.) 

Педагогическая диагностика Овощи, фрукты / 

Осень. Лес/ 

Осень. Школа. (подг.) 
Наши игрушки (мл. гр.)/ 

Осень. ПДТТ. 

Овощи, фрукты/ 

Осень. 

октябрь Осень золотая/ 

Овощи/ 

Овощи, фрукты, ягоды. 

Осень.Грибы 

/ Фрукты. Сад.  Лес. 

Листопад/ Грибы, ягоды/ 

Одежда. Обувь .Головные 

уборы 

Домашние животные/ 

Профессии в д/ саду/ 

Мой город. Моя страна/ 
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ноябрь Друзья/ Безопасность в 

быту/Мой дом. Мебель/ 

Моя страна Россия. 

Будем вежливы/ 

Домашние животные/ 

Посуда/Дом. Мебель./ 

Профессии взрослых и  

инструменты 

Гости/ 

Дикие животные/ 

Дикие животные/ 

Посуда. Электроприборы. 

Дикие животные/ 

Одежда, обувь (народный 

костюм)/ Домашние животные/ 

Поздняя осень  

декабрь Зима/ Здравствуй, зимушка-

зима!/ Зима. Зимующие птицы/ 

 

Зимние забавы/ 

Зимующие птицы/ 

Домашние животные и птицы. 

Новогодний праздник/ 

Зимние развлечения/ 

Зимние виды спорта  

Новый год у ворот! 

 

январь - Педагогическая диагностика Мои любимые игрушки. 

Народные игрушки/ 

Стройка. Профессии. 

/Животные Севера 

Неделя здоровья: Сам себе я 

помогу - свое здоровье 

сберегу 

 Зимние забавы/                                                                                                                                                                                                 

Домашние птицы/ 

Животные средней полосы 

февраль Кухонная посуда/ 

Посуда. Мебель/ 

Транспорт.ПДД/ 

Животные жарких стран 

 

Здоровье, труд врача/ 

Пожарная безопасность 

/Профессии на транспорте/ 

Животный мир океана 

Мой папа/ 

Российская Армия/День 

защитника Отечества/ 

 

Мебель/ Мой родной город/ 

Профессии швеи и 

закройщика/Транспорт. 

Профессии на транспорте 

 

март Моя мама/ 

Международный женский день, 

женские профессии/ 

. Почта 

Семья/ 

Весна. Перелетные птицы/ 

Весна. Перелетные птицы/ 

Перелетные птицы весной 

Домашние птицы 

/Комнатные растения/ 

Народная культура, традиции 

(игрушки, роспись, 

Масленица) 

Дикие птицы/ 

Вода, рыбы/ 

Весенние с/хозяйственные 

работы 

 

 

апрель Книжкина неделя 

 Библиотека. 

Мой город/Транспорт, ПДД/ 

Космос/ Моя планета Земля 

Транспорт/ 

Профессии на транспорте/ 

Весна первоцветы/ 

Круговорот воды в природе. 

Рыбы 

 

Театральный фестиваль/ 

Весенние 

с/хозяйственные  работы/ 

Весна, первоцветы 

Май Весна, деревья 

Весенние цветы первоцветы/ 

День Победы 

Педагогическая диагностика  

Здравствуй, лето!/ 

 Насекомые/ 

 

Весна, цветы/ 

Насекомые/ 

Трава, цветы, кусты/ 

Растения 
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Комнатные растения 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Распорядок дня в ОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию и выстраивается согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26. В данном разделе программы представлены режимы дня для всех возрастных 

групп ОУ на зимний период. Режим дня для детей с нарушением зрения носит гибкий характер, так как режимные моменты длятся дольше, 

чем у детей с нормой в связи с трудностями детей с нарушением зрения в самообслуживании (хуже развита мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве, координация движений). 

 

Режим дня в средней группе (холодный период года)  

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика, дежурство, 

коррекционная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак  09.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.50 
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Самостоятельная и совместная деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная коррекционная работа 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 – 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.05 – 18.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  игры на прогулке уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня в старшей группе (холодный период года)  

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, индивидуальная коррекционная работа 

07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.25 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность  08.50 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность  09.00 – 09.25 

09.35 – 09.55 

Второй завтрак 09.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, поисковая деятельность 

10.05 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры  12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной литературы, индивидуальная 

коррекционная работа 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, труд, самостоятельная деятельность 16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.50 
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Режим дня в подготовительной к школе группе (холодный период года)  

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.15 – 18.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка: игры, самостоятельная деятельность; уход детей домой 18.30 – 19.00 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика, дежурство, 

коррекционная работа 

07.00 - 08.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры  08.50 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность  09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к  прогулке,  прогулка: игры, наблюдения, труд,  самостоятельная 

деятельность,  индивидуальная  работа, поисковая деятельность 

11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.40 

Непосредственно-образовательная деятельность  15.40 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, индивидуальная 16.1 0 – 16.30 
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Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках реализации НОД 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

(СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций") 
 

 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжитель

ность  

НОД 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

 (с дополнительным 

образованием) 

Средняя группа   от  4 до 5 лет. 10 

 

20 мин 40 мин  3 часа 

20 мин 

Старшая группа  от 5 до  6 лет 15, включая  

кружковую 

работу 

25 мин 1  половина 

дня - 45 мин 

2 половина 

дня -25 мин 

5 часов 50 мин 

Подготовительная группа  от 6 до 7 лет. 

 

17, включая  

кружковую 

работу 

30 мин 1  половина 

дня - 1 час 30 

мин  

2 половина 

дня – 30 мин 

8 часов 30 мин 

коррекционная работа 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 18.15 – 18.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка, (игры, самостоятельная деятельность),  уход детей 

домой 

18.30 – 19.00 
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Традиционные события, праздники, мероприятия, проводимые в ОУ 

 
Культурно-досуговая деятельность  – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая 

основывается на традициях ОУ. Содержание праздников и культурных практик в целом планируется  педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, 

времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных областей АООП ДО.  

 

Цикличность организации мероприятий культурно-досуговой деятельности 

 

Сроки Музыкальные мероприятия Физкультурные мероприятия Проекты 

Сентябрь Праздник, посвященный дню знаний, «Рада 

встрече детвора!» 

Игровая программа  «Знатоки дорожных 

правил». 

Физкультурный досуг  «Сделать нас сильней немного, 

соревнования помогут!» 

Спортивный праздник «Приморская Олимпиада» 

 

 

Октябрь Праздники Осени. 

Театр в гостях у ребят:  Театр кукол 

«Облачко». 

Физкультурный досуг «Мы в лесок пойдем, мы грибок 

найдем» 

 

С Днем 

рождения, 

детский сад! 

Ноябрь День открытых дверей. 

Праздничный концерт для мам с участием 

родителей. 

Театр в гостях у ребят: Приморский театр 

кукол.  

Игровая программа для детей и родителей 

«Давайте познакомимся» 

 

Физкультурный  досуг «Стадион Поиграй-ка!» 

 

 

Декабрь Новогодние праздники елки. Физ. досуг «Веселая физкультура» 

Физ. досуг «Зимние забавы» 

 

Каникулы в 

детском саду 

Январь Прощание с елкой. 

Театр в гостях у ребят: Приморский 

кукольный театр. 

Шашечный турнир. 

Неделя здоровья «Белая Олимпиада» 
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Февраль Праздник «Масленица» 

Игровая программа «Мы  - музыканты!» 

 

Музыкально-спортивные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества « А ну-ка, мальчики!» 

Физкультурный  досуг « В гостях у Зимушки-зимы» 

 

 

Март Утренники, посвященные Дню 8 Марта «В 

Театральная неделя. 

Физкультурный  досуг «А ну-ка, девочки!» 

Физкультурный  досуг «Мы растем здоровыми»  

 

 

Апрель Развлечение, посвященное дню юмора и 

смеха «Праздник-безобразник» . 

Квест-игра «По дорогам сказок». 

Физкультурный  досуг «Вместе нам не бывает скучно» 

Физкультурный  досуг «Друзья  - соперники» 

Книжкина 

неделя  

Май Весенние утренники  « Птички прилетели» 

 

 

Музыкально-спортивное мероприятие, посвященное Дню 

победы. 

Физкультурный  досуг «Вместе весело шагать» 

Спортивный праздник «Веселый стадион» 

 

Июнь Выпускной бал. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Праздник лета  «Лето, лето к нам пришло!» 

Театр в гостях у ребят. 

Досуг по правилам пожарной безопасности. Образовательный 

терренкур на 

территории ОУ  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП ДО для слепых детей и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие АООП ДО для слепых обучающихся  и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного и  

профессионального сообщества педагогов ОУ, федеральных, региональных органов управления образованием Приморского края, 

руководства ОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее - Участники совершенствования АООП ДО). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии АООП ДО будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО в электронном и бумажном виде; 

- совместная реализация АООП ДО для слепых обучающихся с начальной школой ОУ, участвующей в образовательной деятельности 

ОУ в рамках приоритетного направления Программы развития ОУ на 2015-2020гг, и обсуждения результатов взаимодействия для 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов АООП запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
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-  методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с АООП ДО; 

          - практических материалов и рекомендаций по реализации АООП ДО для слепых обучающихся. 

        2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками совершенствования АООП 

ДО, в т. ч. с учетом результатов реализации, обобщение материалов обсуждения. 

        3.  Внесение корректив в АООП ДО для слепых обучающихся, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации при 

изменении контингента детей с ОВЗ (нарушение зрения). 

4. Осуществление научно-методической, научно-практической поддержки ОУ в процессе участия в научно-практических и обучающих 

семинарах, тренингах и вебинарах, конференциях. 

5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации АООП ДО для слепыхобучающихся. 

6.  Развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

АООП ДО для слепых обучающихся; 

7. Сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации АООП ДО для слепых обучающихся, в т. ч. поддержке работы ОУ с 

семьями воспитанников. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов: 

 

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

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.); 

- Декларация прав ребенка от 20.11.1959г.; 

- Закон РФ «Об основных правах ребенка в РФ» 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

- Примерная основная образовательная программа ДО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию /протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15/); 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

.Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 2-е,исправленное.Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования слабовидящих детей (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. 
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№ 1662-р). 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена президентом РФ Д.А.Медведевым 04.02.2010 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Приказ Минобрнауки России. № 15785 06 октября 2009 г.  N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009г. 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2015г. 

- Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

01.10. 2013 №08-140 

- Устав КГОБУ Владивостокская КШ IV вида 

- Локальные акты (положения и прочие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения):  

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке АООП ДО для слабовидящих детей использовались следующие литературные источники, представленные в данном 

перечне: 

1. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: Методическое пособие. - М.: 

Экзамен, 2006. 

2.   Л.В. Рудакова «Программа по развитию зрительного восприятия для детей дошкольного возраста с нарушением зрения»  г. 

Санкт –Петербург, 1998 год  

3. Приказ Минобрнауки РФ от17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С .Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 2-е,исправленное.Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под редакцией  Плаксиной Л.И.  – М.: Просвещение, 1997. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программа 

детского сада: коррекционная работа. Под редакцией  Плаксиной Л.И.  – М., 2003. 
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7. Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей с нарушением зрения. – М.: ГороД, 

1998. 

8. Плаксина Л.И., Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида: Учебно-методическое пособие. - М.: ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2006. 

9. Развернутое тематическое планирование по программе под ред. Л.И. Плаксиной / авт.-сост. Е.А. Чевычелова. – Вологоград.: 

Учитель, 2012 

10. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология). – М.: Классикс Стиль, 2006. 

11. Специальные коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения. Под науч. ред. Шипициной Л.М.  

- СПб: Образование, 1995. 

12. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации».  Издательский дом  «Ажур»,  Екатеринбург, 2013 

13. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

Программно-методические рекомендации.- М., 2008 
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