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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

для детей с нарушением зрения (амблиопией, косоглазием, миопией, 

дальнозоркостью, астигматизмом, катарактой врожденной, ретинопатией 

недоношенных, врожденным нистагмом) - определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей видов деятельности. 

АООП разработана в соответствии с «Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей», «Конвенцией ООН о 

правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России 

от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования»; Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014г. № 08-249; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Данная программа составлена на основе: 

Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М. 2007г.; 

Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для слабовидящих детей) под ред. Л.И. Плаксиной. М., 1999 г.; 

В качестве апробации в рамках Всероссийского эксперимента с 

сентября 2013 г. ДОУ организует во 2 младшей группе использование 

инновационной Примерной основной общеобразовательной программы «От 

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

Васильевой. М., 2012 г. 
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  С целью осуществления познавательно-речевого, художественно-

эстетического развития воспитанников используются следующие 

парциальные программы и технологии: 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стѐркиной, О.Л. Князевой; 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой; 

«Тутти» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой; 

«Ритмическая мозаика» А. Буренина; 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

 Н.Г. Кононова; 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова и др.; 

«Топ-хлоп малыши» Т. Сауко, А.И. Бурениной; 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.С. Филичевой, Т.В. Чиркиной. 

 АООП МБДОУ № 73 рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет. 

Срок реализации АООП: 5 лет (2015 – 2020 г.г.)  

  

  1.1.1. Цели и задачи реализации АООП 

 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей 1,5 - 7 лет с 

нарушением зрения, предусматривающее полное взаимодействие всех 

специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников,   

направленное на сохранение и коррекцию зрения, повышение уровня 

речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности зрительного, речевого и общего развития детей. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

зрительного, речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 
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комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувст-

вует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают та-

ким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, готов-

ности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной пози-

ции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-ностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-ка, 

семьи, общества;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и до-

школьного учреждения на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 
   - обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания об-

разования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности обра-

зования на всех этапах жизни человека.  

АООП предусматривает решение  диагностических, коррекционно-

развивающих, образовательных задач: 

1. Обучать использованию получаемой полисенсорной информации в 
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предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, 

в пространственной ориентировке.  

          2.Формировать у детей представление о своих зрительных 

возможностях и умение активно использовать нарушенное зрение и все 

сохранные анализаторы. 

          3.Формировать умения получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов.  

         4. Развивать зрительное восприятие на предметы окружающего мира 

(цвет, форма, величина). Формировать у детей зрительные способы 

обследования предметов и соотносить их форму с формой плоскостных 

изображений и объемных геометрических тел.  

         5. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной 

с взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, 

познавательно-речевой, продуктивной).  

          6. Развивать экспрессивную речь ребенка, артикуляционную моторику 

и речевое дыхание.  Совершенствовать фонематическую сторону речи. 

          7. Способствовать развитию психических функций: наглядно-образное 

и логическое мышление, активизировать мыслительные операции 

(обобщение, классификация).  

          8. Развивать  мелкую  моторику рук ребенка.  

          9.Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов ДОУ. 

          10. Формировать психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 73 компенсирующего вида» города 

Орла и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

       Ведущая идея программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

  Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 
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- принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;     

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;     

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

-принцип гуманизации (признание  уникальности и неповторимости  

личности каждого ребенка; неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение  к личности   ребенка со стороны  

всех участников образовательного процесса); 

-принцип дифференциации  и  индивидуализации (обеспечение развития 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями); 
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-принцип непрерывности образования (связь всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего  и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к  школе групп); 

-принцип системности (все компоненты в  программе взаимосвязаны и 

взаимозависимы). 

Основой АООП является создание оптимальных условий для 

коррекционно – развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с нарушением зрения. Это достигается за счет создания 

комплекса общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий с 

учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ. 

Основными принципами организации коррекционно-

педагогического процесса являются: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения;  

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

- модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения 

на основе преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении 

дидактических требований соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей;  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, 

наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшения наполняемости  

групп и методики индивидуально-подгруппового обучения;  

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения;  

- создание офтальмо-гигиенических условий в у групповых комнатах и 

лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, воспитания  

и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка;  

- обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 1,5 до 7 лет.  

Вариативность программ и средств воздействия, адаптивные 
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возможности образовательных форм и методов, целостность и 

комплексность общего оздоровления организма ребенка создают единую и 

стройную модель социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением 

зрения.  

 

1.1.3.  Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей. 

 

Возрастные  и  индивидуальные особенности детей от 1 года до 2 лет       

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается  совершенствование строения  и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 

часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 

у малышей, кроме основных, развиваются и подражательные движения 

мишке, зайчику. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды,  матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 
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всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они  активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная  им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь  отобразительной). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи  и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 
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предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

В начале  произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 
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то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

"Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка  в  руках  другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

        Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку

 предметно-игровые действия и самообслуживание только     
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формируются,     самостоятельность,     заинтересованность     в     их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Основными приобретениями второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие 

предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
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орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.     

    В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

           В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.   

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются     на     оценку     воспитателя (одобрение или похвала).  

Продолжает     развиваться     также     их     половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 



17 

 

роли.  В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

           Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Рисунок становится предметным 

детализированным. Графическое изображение  человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений, 

усложняются игры с мячом. 

 Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Особенностью мышления является постоянное сочетание действия и речи. 

Действуя, ребенок мыслит, рассуждает.  

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается  доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Улучшается произношение звуков и дикция. К 5-ти годам 

заканчивается процесс овладения звуками. Речь, более связная, становится 

предметом активности детей. Наблюдается рост словесных форм 

воображения.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.   Ведущим   

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 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. Ребенок действует под влиянием 

своих чувств и желаний, но при правильном руководстве взрослого 

подчиняет своѐ поведение определенным правилам.  Взаимоотношения  
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со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм.     В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность и  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое 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 подчиненность 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 

периферии 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  

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические 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 изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 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 ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные 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 

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 времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов, результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
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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 ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.

 Развиваются 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. Появляется 

монологическая речь, включающая в себя развернутые высказывания. 

Достижения этого возраста  характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных 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». 

Дети данного возраста начинают осознавать свои умения и навыки, из 

которых складывается самооценка. 
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и пр. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,  а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер 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, ребенок командует пассажирам, но подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок 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. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще 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 обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными 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 

ее 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 еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 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: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать небольшие литературные произведения, 

рассказывать об игрушке, картинке, события из личной жизни. 
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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 

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.  

Дети могут управлять своим поведением. В этом возрасте для детей 

важна оценка их свойств и качеств взрослыми. Появляется самооценка и 

взаимооценка. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Характеристика особенностей развития детей с нарушением 

зрения 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у 

значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического 

развития, причѐм специфичность их недоразвитости уменьшается по мере 

отдаления от первичного дефекта – нарушения зрения. 

 

Специфические особенности детей с амблиопией и косоглазием 

Характерными особенностями зрительных нарушений являются: 

- нарушения функций остроты зрения,  

- нарушения функций цветоразличения,  

- нарушения функций поля зрения,  

- нарушения бинокулярного характера зрения.  

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 лет с 

нарушением зрения 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления 

менее четкие и яркие, чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении 
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произвольным вниманием, в увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный 

зрительный опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, 

воспроизведения, узнавания и забывания. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 

динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 

поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 

вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках 

проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в 

пространстве. 

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих 

сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное 

напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, 

стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из – за нарушения 

равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется 

направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с 

нарушением зрения имеют устойчивые представления, навыки, умения и 

потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют 

систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 

родителей 

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения 

зрения, вызывает определѐнные трудности при выполнении музыкально – 

ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 

следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, 

неуверенность, боязнь пространства и др. 

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения 

отрицательно сказывается на всех видах познавательной деятельности, на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сферы ребенка и 

осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей 

с нарушением зрения ограничивает возможность контролировать свое 

поведение. 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам 

безопасности жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои 

особенности, отличающие этот процесс от аналогичного у сверстников с 

сохранным зрением. В силу зрительных нарушений уделяется огромное 
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значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 4- 5 лет с 

нарушением зрения 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объѐма внимания и развитии его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения 

и узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных 

ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 

динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 

поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 

вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках 

проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в 

пространстве. Сложности зрительно-пространственного восприятия у детей с 

нарушением зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций 

и монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 

информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена 

стереоскопическая информация. С этим связана некоторая скованность при 

беге, прыжках и других двигательных актов. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль 

над качеством одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. 

Речь бедна формулировками, которые представляли бы качественный анализ 

труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и 

звука также наблюдаются определѐнные трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даѐт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 

представлений. 
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Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать 

свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 

адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими 

людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию 

понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем 

облике человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют 

невербальными средствами общения, они практически не используют 

выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них 

служит самым важным средством общения, так как невербальные 

проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное 

значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на 

ощупь. 

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями 

зрения движений рук и глазных движений при выполнении различных 

предметно-практических заданий имеет свои специфические особенности. 

Из-за нарушения зрения отмечается снижение точности, скорости и 

координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, 

прослеживающих функций глаза и локализации взора ведѐт к тому, что у 

детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и 

насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание 

ножницами и другие подобные действия трудно даются детям с нарушением 

зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за качеством работы 

при выполнении предметных действий, что сдерживает ход развития 

зрительно-двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия 

глаза и руки. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7 лет с 

нарушением зрения: 

Восприятие. Зрение остаѐтся ведущим анализатором. Слабовидящий 

пользуется зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не 

заменяют зрительных функций ребенка. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объѐма внимания и его устойчивости, в улучшении его распределения и в 

более быстром его переключении. Так как у ребенка с аномалиями зрения 
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низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так впоследствии и произвольного замедляется. В 

компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит 

совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка 

системы сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь 

влияет на качество запоминания зрительного материала и оказывает в 

дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных процессов. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса 

абстрагирования влияет практический опыт ребенка, что тоже возможно 

только в деятельности. 

Физическое развитие. Движения руки у ребенка с амблиопией и 

косоглазием носят неточный, скованный характер. Нарушение остроты 

зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведѐт к тому, 

что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно – 

практические действия и насколько они качественны. Нарушения в 

формировании навыков мелкой моторики также являются вторичными 

отклонениями патологии органа зрения. Работа мелкой моторики 

сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою очередь 

ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, 

связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по контуру, 

рисование, штриховка и т. п. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль 

над качеством одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. 

Речь бедна формулировками, которые представляли бы качественный анализ 

труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и 

звука также наблюдаются определѐнные трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даѐт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 

сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас 

как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с 

нарушениями зрения выступает не только носителем огромного опыта и 

знаний человеческих взаимоотношений, но и является инициатором их 

передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении со 
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стороны взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего 

партнера в «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое помогает 

последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к 

общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея 

достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта 

общения, не могут реализовать свою потребность в общении.  

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является 

внеситуативно-познавательная,  основанная на познавательной мотивации 

совместной деятельности.  Данная форма общения имеет в своей структуре 

предметно-практические и речевые действия как основные средства ее 

осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей.  

Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение 

зрительного представления, сужение объѐма памяти, особенности 

эмоционально-волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с 

нарушениями зрения овладевают навыками безопасности жизнедеятельности 

гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и 

опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение столовыми 

приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, 

переход через дорогу и т.д.  

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в 

дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они становятся просто 

необходимыми для осуществления какой-либо деятельности.  

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения 

сталкиваются с трудностями изобразительного характера, обусловленные 

нарушением зрительного анализатора. Ребѐнок знает, что он хочет 

изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь сказывается не только 

неумение, но и незнание, отсутствие чѐткого представления о предметах 

окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения 

(выделение существенных признаков, определение формы, строения и 

взаимоотношения отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят 

части с целыми), изображение детьми пропорций, передачу перспективы.  

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера 

зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности при 

определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины 

объѐмных предметов.  

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном 

обозначении цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном 

словарном запасе детей.  
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Характеристика речи детей с нарушением зрения 

Зрительные нарушения осложняют формирование речи детей. 

Зрительные нарушения отрицательно сказываются на чувственной стороне 

речи, обедняют смысловую сторону слова и затрудняют его понимание. 

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными 

отклонениями, природа которых разнообразна: снижение двигательной 

активности, нарушение восприятия, ориентировки в пространстве, 

зрительно-пространственных представлений об объѐме, протяжѐнности и 

трѐхмерности пространства, отмечается замедленность, фрагментарность, 

искажение зрительного восприятия изображений на картинках, замена одних 

предметов другими при экспозиции в непривычном ракурсе, что объясняется 

узорность обзора, особенностями монокулярного зрения, недостатками 

прошлого чувственного опыта. Кроме того, в период лечения методом 

прямой окклюзии в рабочем состоянии оказывается глаз с наименьшей 

остротой зрения. 

Все перечисленные выше факторы отрицательно влияют на развитие 

познавательной деятельности и формирование общего речевого статуса. 

Неточные представления об окружающем предметном мире провоцируют 

накопление в речи детей слов без конкретного содержания. Это является 

причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии 

познавательной деятельности дошкольника. Недостаточное осознание 

семантики понятий приводит к формальному усвоению знаний. 

Недоразвитие речи затрудняет осмысливание материала, ведѐт к 

механическому его запоминанию и лишает детей возможности применять 

полученные знания на практике. 

В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей возникает 

некоторая обедненность чувственной стороны речи, сказывающаяся на 

развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, 

понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в усвоении 

выразительных средств. 

Общая особенность таких детей – нарушение словесного 

опосредования. Если ребенок правильно называет предмет, это не значит, что 

у него имеются чѐткие представления о нем. Это объясняется трудностями 

установления предметной соотнесенности слова и образа, правильного 

употребления слов в речевой практике. Верно обозначенные словом 

признаки предметов вычленяются и становятся объектами познания. Речь – 

мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даѐт возможность 

создавать новые, способствует расширению кругозора детей. 
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Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в 

доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, 

сужение познавательного процесса, уменьшение развития двигательной 

сферы, средовые условия воспитания обусловливают замедленный темп 

развития речи детей с нарушениями зрения. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением встречаются в 2 раза чаще, чем в норме. 

 

У детей с нарушениями зрения выделяют 4 уровня 

сформированности речи: 

1 уровень. Отмечаются единичные нарушения звукопроизношения. 

2-ой уровень. Активный словарь ограничен, ошибки в соотнесении слова и 

образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических 

категорий, в составлении предложений и развѐрнутых рассказов. 

Фонематический анализ не сформирован. 

3-й уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. Низкий 

уровень соотнесѐнности слова и образа предмета и знания обобщающих 

понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений. 

Множественные нарушения звукопроизношения. Низкий уровень 

сформированности фонематических процессов. 

4-й уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные 

нарушения в соотнесении слова и образа предмета и обобщающих понятий. 

Отмечаются эхолалии. Со многими заданиями не справляются. Связная речь 

состоит из отдельных слов. Дети с нарушением речи и зрения часто имеют в 

анамнезе соматическую ослабленность, ЗПР, хронические заболевания, что 

является сочетанной патологией или сложной структурой дефекта. 

 

1.1.4. Специальные условия реализации АООП 

 

Условия осуществления образовательного процесса ДОУ. 

В ДОУ нет демографических и климатических особенностей 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

ДОУ работает в режиме полного дня (12-часового пребывания детей).       

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в ДОУ ведется на русском языке. 

Для реализации АООП необходимым условием является создание 

среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с нарушением зрения, 

открытой для его родителей (законных представителей) и гарантирующей 
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сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

Важная роль в определении необходимых в каждом конкретном случае 

специальных образовательных условий отводится системе психолого-

медико-педагогического консультирования — деятельности системы ПМПК 

и консилиума ДОУ (ПМПк). 

В структуру специальных условий, создаваемых для детей с 

нарушением зрения, входят образовательные потребности, свойственные для 

всех воспитанников, а также, потребности, характерные только для детей с 

нарушением зрения. 

 В ДОУ  созданы    условия  для  проведения  образовательного 

процесса.  Имеется учебная и  детская литература,  учебно-наглядные  

пособия,  разное  оборудование,  игрушки  и  т. д. Кроме  воспитателей  

работают    специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог - психолог, тифлопедагог, педагог дополнительного  образования. 

Необходимым условием качественной реализации АООП является еѐ 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени еѐ реализации в Учреждении или в 

группе. 

Все работают  в  тесном  взаимодействии,   вовлекая  в данный процесс 

родителей, этим  решая  общую  цель  и  задачи  развития и  саморазвития  

детей.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 создание предметно-развивающей среды, система управления, формы 

сотрудничества с семьей,  взаимодействие ДОУ с другими учреждениями,      

инновационная деятельность. 
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Создание предметно-пространственной среды 

 

Показатели: 

1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня 

жизнедеятельности коллектива. 

2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения 

здоровьесберегающих мероприятий. 

3. Оснащение предметно-пространственной среды: 

- внешнее пространство; 

- внутреннее пространство. 

     Важным условием обеспечения качества образовательного процесса 

является создание новой и реструктуризация имеющейся предметно-

развивающей среды, которая соответствует миссии, нормативно-правовому 

статусу учреждения и реализуемым образовательным программам. 

     При разработке среды учитываются следующие принципы ее 

построения: 

• Полнота среды, что предусматривает обеспечение полноценности ее 

содержания для всех видов детской деятельности; 

• Деятельностно-возрастная организация среды, что подразумевает 

постоянное ее обогащение и развертывание соответственно развитию 
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возможностей детей; 

• Динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 

исходя из интересов, потребностей детей; 

• Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что 

выражается в достаточном количестве материалов, целесообразности их 

размещения, соответствии их требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материалов; 

• Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и 

материалов, позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской 

деятельности и области знаний дошкольника, периодическая сменяемость их, 

внесение нового, неизвестного для стимулирования физической и 

интеллектуальной активности, творчества детей и развития сенсомоторных 

способностей. 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений детского сада безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное  и развивающее. 

Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

     В качестве таких центров развития выступают: уголок для ролевых игр,  

книжный уголок,  зона для настольно-печатных игр,  выставка (детского 

рисунка,  детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.),  уголок 

природы (наблюдений  за природой), спортивный уголок, уголок для игр с 

песком и водой (во 2 младшей и средней группах),  игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом),  уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 
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музыкальной и др. 

     В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалка), игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы   
детьми с нарушением зрения 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребѐнка дошкольного возраста с нарушением зрения конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Целевые ориентиры обязательной части Программы 

 

Целевые ориентиры к началу Целевые ориентиры на этапе завершения до- 

дошкольного возраста (к 3 годам) школьного образования (к 7 годам) 
- ребенок интересуется окружаю- -  ребенок овладевает основными культурными 
щими предметами и активно дейст- средствами и способами деятельности, проявляет 

вует с ними; эмоционально вовле- инициативу и самостоятельность в разных видах 

чен в действия с игрушками и дру- деятельности -  игре, общении, познавательно- 

гими предметами, стремится про- исследовательской деятельности, конструировании 

являть настойчивость в достижении и др.; способен выбирать себе род занятий, участ- 
результата своих действий; ников совместной деятельности; 

- ребенок использует специфиче- - ребенок обладает установкой положительного от- 
ские, культурно фиксированные ношения к миру, к разным видам труда, другим л ю- 
предметные действия, знает назна- дям и самому себе, обладает чувством собственного 

чение бытовых предметов (ложки, достоинства; 

расчески, карандаша и пр.) и умеет - ребенок активно взаимодействует со сверстниками 
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пользоваться ими. Владеет про- и взрослыми, участвует в совместных играх; спосо- 
стейшими навыками самообслужи- бен договариваться, учитывать интересы и чувства 

вания; стремится проявлять само- других, сопереживать неудачам и радоваться успе- 
стоятельность в бытовом и игровом хам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

поведении. может вариативно ме- чувство веры в себя, старается разрешать конфлик- 
нять свои действия на пути дости- ты; 

жения цели;   - ребенок владеет способами передачи собственных 

- ребенок проявляет стремление к эмоциональных состояний, умеет сдерживать про- 
независимости,  свободе,  пере- явления негативных эмоций; откликается на эмоции 

стройке отношений с взрослыми близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

(выбор движения, материала, места, состояния окружающих, проявляет сочувствие, го- 
партнеров, длительности деятель- товность помочь окружающим, сопереживает пер- 
ности и т.п.);   сонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

- ребенок владеет активной речью, реагирует на произведения изобразительного искус- 
включенной в общение; может об- ства, музыкальные и художественные произведения, 
ращаться с вопросами и просьбами, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бе- 
понимает речь взрослых; знает на- режно относится к животным и растениям; 

звания окружающих предметов и - ребенок обладает развитым воображением, кото- 
игрушек;    рое реализуется в разных видах деятельности, и 

- в общении ребенка преобладает прежде всего в игре; владеет разными формами и 

положительный эмоциональный видами игры, различает условную и реальную си- 
фон; ребенок не проявляет необос- туации; 

нованной агрессии по отношению к - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 
окружающим и себе. В соответст- может выражать свои мысли и желания, может ис- 
вующих ситуациях сопереживает пользовать речь для выражения своих мыслей, 
сверстнику, герою  литературного чувств и желаний, построения речевого высказыва- 

произведения, мультфильма; ния в ситуации общения, может выделять звуки в 

- ребенок стремится к общению с словах, у ребенка складываются предпосылки гра- 
взрослыми и активно подражает им мотности; 

в движениях и действиях; проявля- - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

ются игры, в которых ребенок вос- подвижен, вынослив, владеет основными движе- 
производит действия взрослого. ниями, может контролировать свои движения и 

Может быть ведущим в диалоге с управлять ими; 

взрослым, даже малознакомым (за- - ребенок способен к волевым усилиям, может сле- 
дает вопросы, призывает к дейст- довать социальным нормам поведения и правилам в 

вию и т.п.);   разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

- ребенок проявляет интерес к свер- взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра- 
стникам; наблюдает за их дейст- вила безопасного поведения и личной гигиены; мо- 
виями и подражает им;  жет оценить свои и чужие поступки в соответствии 

- ребенок проявляет интерес к сти- с первичными ценностными представлениями о 

хам, песням и сказкам, рассматри- том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

ванию картинок, стремится дви- - ребенок проявляет любознательность, задает во- 
гаться под музыку; эмоционально просы, интересуется причинно-следственными свя- 
откликается на различные произве- зями, пытается самостоятельно придумывать объяс- 
дения культуры и искусства; нения явлениям природы и поступкам людей, скло- 
- у ребенка развита крупная мото- нен экспериментировать и наблюдать; 

рика, он стремится осваивать раз- - ребенок проявляет познавательный интерес и ува- 
личные виды движения (бег, лаза- жение к явлениям истории и культуры своей семьи, 
нье, перешагивание и пр.). Пытает- города, страны; проявляет толерантность, интерес, 
ся использовать приобретенные симпатию и уважение к носителям других нацио- 
двигательные навыки в новых нальных культур, стремится к познавательно- 

предлагаемых условиях (преодоле- личностному общению с ними; 

ние препятствий, расстояний в из- - ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 
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менившихся условиях);  природном и социальном мире, в котором живет; 
- ребенок узнает и называет членов знаком с произведениями детской литературы, об- 
своей семьи. ориентируется в от- ладает элементарными представлениями из области 

ношении гендерных представлений живой природы, естествознания, математики, исто- 
о людях и себе (мальчик, девочка, рии и т.п.; 
тетя, дядя) и возраста людей (де- - ребенок способен к принятию собственных реше- 
душка, бабушка, тетя, дядя, дети). ний, опираясь на свои знания и умения в различных 

Имеет первичные представления о видах деятельности; стремится самостоятельно пре- 
некоторых профессиях (продавец, одолевать ситуации затруднения разными способа- 
воспитатель, врач, водитель). ми, в зависимости от ситуации может преобразовы- 

   вать способы решения задач (проблем); 
   - ребенок умеет работать по правилу, по образцу и 
   по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 
   взрослого может определить свое затруднение, вы- 
   явить его причины и сформулировать познаватель- 
   ную задачу, зафиксировать достижение результата и 

   условий, которые позволили его достичь. 

 

  Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития     

личности ребенка 

Освоение АООП  не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста.  Диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 
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Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

           Планируемые результаты освоения программы ребенком с 

нарушением зрения на этапе завершения коррекционного образования. 

Развитие зрительного восприятия: 

- зрительно обследует и анализирует предметы по их основным признакам 

(цвет, форма, величина); 
 

- зрительно различает и называет группы предметов с однородными 

признаками; 
 

- различает геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, конус, куб, призма); 
 

- использует эталон формы для анализа основной формы реальных 

предметов; 
 

- зрительно анализирует форму и величину предметов, отбирает предметы 

по убывающей и возрастающей величине; 
 

- выделяет и словесно обозначает величину (ширину, длину) реальных 

предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине; 
 

- располагает на плоскости предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине; 
 

- видит расположение предметов на картине, называет предметы, 

расположенные дальше, ближе; 
 

- описывает предметы и находит их по описанию, оперирует не только 

зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т.д.;  

 
 - 

составляет из частей целое; 
 

- изображает простейшие пути следования на рисунке и словесно, делает 

простейшие схемы пространства; 
 

- анализирует  сложную  форму  предметов  (3-5  частей)  с  помощью  

вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) 

для анализа строения формы предметов. 
 

 

Социально – бытовая ориентировка: 

- называет окружающие предметы их разнообразные качества (форму, 

цвет, вкус, запах); 
 

- ориентируется в многообразии предметов одного вида, проводит 

группировку предметов по признакам путем сравнения пар 

предметов равных видов; 
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- дифференцирует предметы одного вида; 
 

- знает и называет многие профессии, их необходимость; 
 

- знает и называет некоторые инструменты, необходимые для работы 

взрослых, электроприборы, которые облегчают труд человека; 
 

- вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах; 
 

- имеет представления о некоторых общественных учреждениях, называет и 

понимает их назначение; 
 

- знает и соблюдает правила поведения в общественных местах; 
 

- знает и называет название своего города, домашний адрес, название 

улицы, на которой расположен детский сад; 
 

- знает и называет разные виды транспорта, их назначение; 
 

  - различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение сигналов    

светофора, их роль для движения машин и пешеходов; 
 

- умеет оценивать эмоциональное состояние человека; 
 

- соблюдает правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д. 
 

- знает и соблюдает правила поведения, ухода за телом, стремиться к 

здоровому образу жизни; 
 

- имеет представления о возможностях своего зрения, пользуется 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями. 
 

 

Развитие пространственной ориентировки: 

- обозначает в речи пространственное расположение частей своего тела, 

активно использует в речи пространственные термины; 
 

- определяет и словесно обозначает пространственное расположение 

игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя; 
 

- находит и располагает игрушки и предметы в названных 

направлениях окружающего пространства; 
 

- определяет стороны предметов, наполняющих пространство; 
 

- передвигается в названном направлении, сохраняет направление 

движения, может обозначать направление движения соответствующими 

пространственными терминами; 
 

- ориентируется в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры; 
 

- понимает и выполняет практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога; 
 

- контролирует свои действия с помощью зрения и осязания; 
 

- самостоятельно находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, 

медсестры-ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к 
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музыкальному залу, к выходу на участок детского сада; 
 

- узнает помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола; 
 

- ориентируется в микропространстве, умеет располагать предметы на 

листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных 

направлениях; 
 

- располагает предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначает расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами; 
 

- использует  сохранные  анализаторы. 

 
 

1.2.1. Мониторинг освоения коррекционно-образовательной программы 

  

В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с нарушениями зрения. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 

решения следующих коррекционно-образовательных задач:  

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед 

началом учебного года. 

Оценка результатов реализации АООП включает в себя: 

- тифлопедагогическое обследование  

- логопедическое обследование  

- психологическую диагностику  

- педагогическую диагностику  

Оценка индивидуального развития дошкольников с нарушением 

речи 

Тифлопедагогическое обследование 

В сентябре и апреле тифлопедагог проводит развернутое обследование 

детей с нарушением зрения по развитию: 

1. Зрительного восприятия: формы, цвета, величины, пространственного 

расположения, сложной формы, зрительного внимания, сюжетных 

изображений;  
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2. Обследование уровня готовности к обучению пространственной и 

социально – бытовой ориентировке:  

- выявление развития готовности сохранных анализаторов к обучению и 

ориентировке, 
 

- исследование представлений о предметах, заполняющих замкнутое 

пространство, 
 

- исследование ориентировке на собственном теле, телах близких людей и в 

микропространстве, 
 

-  исследование  представлений  об  окружающем  пространстве  (замкнутое 

помещение), 
 

- исследование проявления интереса как мотива обучения пространственной 

ориентировке, 
 

- исследование состояния общей моторики, позы, и походки ребенка. 
 

По результатам обследования в зависимости от уровня развития и 

диагноза ребенка с нарушением зрения тифлопедагог составляет психолого-

педагогическую характеристику, определяет прогноз развития детей с 

нарушением зрения и заполняет карту психофизического развития ребенка в 

соответствии с возрастом, определяет задачи коррекционно-педагогической 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей ребенка со зрительной 

депривацией. 

Логопедическое обследование 

При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-

логопед использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. 

Иншаковым (альбом логопедического обследования «Владос», и Экспресс 

обследование В.В. Коноваленко) по следующим направлениям: 

- состояние звукопроизношения 
 

- развитие моторной сферы 
 

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
 

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
 

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 
 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 
 

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов.  

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а так же 

в итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей. 

Психологическая диагностика 

В группах для детей с нарушением зрения проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на 
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этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь), и в конце учебного 

года (апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями зрения. 

Основные направления психологической диагностики: 

- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 
 

- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 
 

- волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности). 
 

- мотивационно-потребностная   сфера   (недостаточной   познавательной 
 

 мотивации). 
 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Итогом данного 

обследования является психологическое заключение. 
 

Педагогическая диагностика 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП (октябрь) и в 

конце учебного года (апрель-май). Под педагогической диагностикой 

понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При 

этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 

диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и 

продвижения каждого воспитанника с нарушением зрения в образовательном 

пространстве ДОУ в рамках медицинского и психолого-педагогического 

сопровождения являются психолого-медико-педагогические консилиумы. 

На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учѐтом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 
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ближайшего развития», а для слабовидящих детей и детей-инвалидов по 

зрению (при необходимости) – индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. 

Участие ребѐнка в диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание АООП предусматривает обучение и воспитание детей с 

нарушением зрения в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. При этом важным условием реализации содержания 

программы является комплексный подход к организации коррекционно-

образовательной и лечебно-восстановительной работы. 

АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 
 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 
 

 Развитие связной речи. 
 

 Формирование коммуникативных навыков. 
 

 Обучение элементам грамоты. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 
 

 Развитие психических функций. 
 

 Формирование целостной картины мира. 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 
 

 Развитие математических представлений. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 
 

 Конструктивно-модельная деятельность. 
 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 
 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах). 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Формирование общепринятых норм поведения. 
 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 
 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 
 

 Совместная трудовая деятельность. 
 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 
 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. Коррекционно-образовательная работа 

тифлопедагога тесно связана с офтальмологической работой и 

организуется в соответствии с этапами лечения и зрительными 

нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое 

взаимодействие между специалистами способствует не только 

формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных 

способов познавательной деятельности, но и повышению его 

остроты зрения, развитию зрительных функций. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
 

Совместная деятельность взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социумом 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность – формы работы 

 

- двигательная: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры  с правилами, игровые упражнения, 

соревнования; 

 

- игровая: сюжетные игры, игры с правилами; 

 

- продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов; 

 

 

-коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами; 

 

 

- трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта; 

 

 

- познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами; 

 

 

- музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением); 

 

 

- чтение художественной литературы: чтение,  

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- 

диагностирование; 

 

-педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом; 

 

-совместное 

творчество детей 

и взрослых 
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2.1.2.   Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность специалистов 

Коррекционно-развивающая деятельность специалистов (тифлопедагогов) 

осуществляется по следующим направлениям: 

 «Развитие зрительного восприятия» (Развитие сенсорных эталонов. 

Развитие восприятия предметов сложной формы. Развитие зрительного 

внимания, памяти. Развитие восприятия сюжетных изображений). 
 

 
 «Развитие пространственной ориентировки» (Развитие восприятие 

пространства. Обучение навыкам ориентировки. Формирование 

нестереоскопических способов восприятия глубины пространства). 
 

 «Развитие  социально-бытовой  ориентировки»  (Предметные  

представления. Приобщение к труду взрослых. Наблюдение и поведение 

людей на улице. Ребенку о нем самом и об окружающих людях). 
 

  «Развитие осязания и мелкой моторики» (Развитие мелкой моторики, 

умений и навыков осязательного восприятия и обучение приемам 

выполнения предметно – практических действий с помощью сохранных 

анализаторов) 
 

«Коррекция нарушения речи» (Развитие речи, познавательной 

деятельности, активизация двигательной сферы)   называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного 

объекта другим при изображении и в действительности. 

Коррекция нарушений речи 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по 

выраженности, симптоматике и структуре. Вместе со зрительным дефектом 

они определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению 

в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и воспитания таких 

детей работа логопеда очень важна. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, 

познавательной деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. 

Таким образом, в системе специальных занятий осуществляется 

комплексный многосторонний подход к коррекции развития детей силами 

логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию деятельности 

сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 

проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной 

сферы. 

Группы для занятий комплектуются из детей, направленных 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в 
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специальной речевой карте обследования. 

В ней также отмечается состояние всех основных речевых и неречевых 

функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), а также причины и этиология 

речевой и зрительной патологии.  

В период обследования логопед комплектует подгруппы из детей с 

однородными нарушениями речи и зрения не более 3—5 человек в каждой.  

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в 

состоянии полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей 

группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и 

нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом 

уровня речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две 

направленности занятий — формирование связной речи и формирование 

произношения.  

На 1 -м году обучения логопед занимается только индивидуально, занятия 

нужно проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической работы 

с детьми, страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др.  

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед 

проводит подгрупповые занятия три раза в неделю.  

 

Логопед работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно в 

индивидуальные тетради вносятся задания для работы в выходные дни с 

целью закрепления усвоенных навыков.  

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, 

заключается в том, что она требует знаний в области офтальмологии, 

тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, 

применения специальных средств наглядности. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование 

сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического 

материала учитывается его величина и интенсивность окраски. На 

занятиях со слабовидящими детьми используются рельефные картинки, 

дидактическое пособие авторов В.Н. Гомберга, С.И. Брискина и A.M. 

Дудорова. Целесообразно подготавливать большое количество предметов 

и игрушек одного типа. Весь дидактический материал и наглядный 

материал, используемый логопедом на занятии, должен быть предметным, 

по возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды 

и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и др.). 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. 
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Их устранению содействует применение игр с речевым материалом и 

движениями, хороводов и др. 

Логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, 

где особенно удобно проводить различные подвижные игры. 

Для профилактики зрительного утомления и предупреждения 

прогрессирования глазных болезней следует чередовать периоды 

зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 

Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела 

специфическую методическую направленность, проводилась 

дифференцированно и охватывала различные стороны речевой и 

познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только 

развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным 

фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает 

существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 
 

1-и год обучения   

Содержание работы 
Примерные приемы и методы 
работы 

   
1/  Обследование  детей.  Составление  
индивидуальных  Беседы с родителями.  
планов   ребенка   с   учетом   зрительной   
и   речевой    
патологии.   Изучение   условий   
развития   ребенка,    
общения   в   семье   со   взрослыми   и   
сверстниками.    
Выявление   уровня   общего   
психического   развития    
ребенка. Определение вида ведущей 
деятельности (игра,    

конструирование, рисование и т д.).    

2. Развитие психических функций: 
Тестирован
ие.   

а) формирование устойчивости, 
внимания;    
б) расширение познавательной 
активности.    
3.  Формирование  навыков  готовности  к  
занятиям  у 

Учить  играть  с  образными  игрушками-
персонажами 

логопеда: 
совместно  с  логопедом:  сначала  по  
подражанию, 

а) направленность внимания на 
логопеда; 

потом по словесному указанию выполнять 
простейшие 

б) понимание и выполнение инструкций; 
драматизированные    действия    (зайчик    
прыгает, 

в) осуществление контроля за своей 
деятельностью. цыпленок клюет).  
4 Развитие моторики: Выполнен общеразвивающих физическ
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ие их 

а) общей; 
упражнен
ий; 

формирование   
навыков 

рисован
ия, 

б)  мелкой  в  сочетании  с  развитием  
осязательного 

различение признаков по 
фактуре.  

восприятия.    

    
5. Развитие движений артикуляционного 
аппарата для 

Упражнен
ия: 

«Окошко»,   
«Трубочка», 

«Заборчи
к», 

формирования  артикуляционной базы,  для  
постановки 

«Часики», «Вкусное варенье», 
«Лошадка».  

нарушенных звуков    

    

6. 
Постанов

ка 
нарушенн
ых звуков 

согласн
о 
В слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях. 

индивидуальным планам. Первоначальное 
закрепление   

звуков.        
7. Развитие речевого 
дыхания.    

Развитие длительного речевого выдоха 
— вдоха. 

     
8. Развитие слухового 
внимания:    

Узнавание  и  произнесение  неречевых  
звуков  (шум 

а) целенаправленное восприятие с 
помощью слуха;  

проезжающей машины, шуршание 
листьев, шум ветра 

б) осознанное различение речевых 
звуков;   

и т. д.). Задания по звукоподражанию: 
«гав-гав», «га- 

в) различие на 
слух    
звуков 

в    
окружающей 

га-га», «мяу». Игра «Кто как голос 
подает». 

действительно
сти;       
г) воспроизведение 
звуков.      

      

9. Развитие 
зрительно-

пространственных 
Словесн
ое 

обозначение  пространственных  
свойств 

представлен
ий.      

предмет
ов.  

    
10.   Развитие   сенсорного   восприятия   с   
помощью 

Усвоен
ие 

сенсорных  эталонов:  а)  
геометрические 

перцептивной 
деятельности.    

формы; б) основные цвета (красный, 
зеленый, синий, 

       
желтый); в) система величин (большой, 
маленький). 

    
11 . Развитие зрительного 
восприятия.   

Анализ  частей  предмета  и  опознание  
предметов  по 

       значимым признакам. 

12. 
Восприят
ие 

умения  
говорить 

правиль
но, 

внятн
о, 

Проговаривание поговорок, загадок, 
четверостиший. 

отчетливо.        
13. Развитие смысловой стороны 
речи.   

Задания на соотнесение предмета и об раза 
по словам. 

        

    
 

2-й год обучения  

   1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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    Индивидуальные занятия 
  
1 . Развитие движений 
артикуляционного аппарата. 

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 
«Заборчик», 

      
«Вкусное варенье», «Чашки», 
«Лошадки» и др. 

   
2. Формирование правильного 
звукового  

Постановка свистящих звуков (с,з,ц,с) 
использованием 

произношения: а) постановка 
нарушенных звуков 

специальных зондов. Упражнения: 
«Загнать мяч в 

согласно индивидуальным планам; б) 
первоначальное 

ворота», «Наказать непослушный 
язычок», «Сделать 

закрепление 
звуков.    

язык широким», «Кто дальше загонит 
мяч» и др. 

    
3. Развитие речевого 
дыхания.   

В словах, слогах, словосочетаниях, 
предложениях. 

      
Упражнения с удлинением речевого 
выдоха: «Чей 

      пароход лучше гудит?» и др. 
4. Развитие слухового внимания и 
памяти: а)  

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто 
кричит?», 

целенаправленное внимание с 
помощью слуха; б) 

«Угадай, на чем я играю», «Угадай, что я 
делаю», «Как 

осознанное различие звуков; в) 
узнавание на слух шуршат листья?», «Как шумит ветер?». 
неречевых звуков и их 
воспроизведение.     

  
5, Развитие моторики: а) общей; б) мелкой 
в сочетании 

Общеразвивающие физические 
упражнения. Работа с 

с развитием осязательного 
восприятия.  

карандашом (обводка по контуру). 
Формирование 

      
навыков рисования (раскрашивание). 
Различение 

      признаков по фактуре. 
   
6. Развитие зрительно-
пространственных  

Работа с мозаикой. Словесное 
обозначение 

представлен

ий.     пространственных свойств предметов. 

    
7. Развитие сенсорного 
восприятия.   

Работа над усвоением сенсорных 
эталонов 

      
(геометрическая форма, цвет, система 
величин, система 

      
времени) с помощью перцептивной 
деятельности. 

8 Развитие зрительного 
восприятия.   

Задания на анализ частей предмета и его 
опознание по 

      
значимым признакам. Использование игр 
с 

      
натуральными объектами, объемными 
моделями, 

      
игрушками, элементами мозаики, 
конструктора. 

     

   1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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    Индивидуальные занятия 
  
9. Пополнение словарного запаса 
новыми словами, 

Классификация названий предметов. 
Подбор слов, 

развитие предметной соотнесенности 
слова и образа 

характеризующих признаки предметов и 
действия с 

предмета.     ними.  
10. Развитие внимания к звуковой 
стороне речи.  

Выделение и определение звуков в 
окружающей 

      действительности. 
         

 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП 

 

  АООП реализует модель образовательного процесса, которая 

описана в ООП ДО ДОУ. Дополнительными коррекционными требованиями 

к приоритетным видам деятельности детей с нарушением зрения в ДОУ 

является требования к системе двигательной активности ребенка, 

предусматривающей преодоление гиподинамии, обусловленной трудностями 

их зрительно-двигательной ориентировки, включающая специальные занятия 

по ритмике и ориентировке в пространстве, физкультурных минуток, 

зрительных гимнастик. 

 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. 
Для реализации задач различных образовательных областей 

выделяются приоритетные виды детской деятельности, в процессе 

организации которых поставленные задачи будут решаться максимально 

эффективно. 

 

Возрастной  
Виды детской 

деятельности  Образовательные области  

 период       

     

  

Восприятие художественной литературы 

и фольклора РР  

     

  

Самообслуживание  и  элементарный  

бытовой  труд  в СКР  

  

помещении и на 

улице     

     

Д
ош

ко
ль

ны
й 

во
зр

а

ст
 

 

Конструирование   из   разного   

материала,   включая ПР  
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Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

специальная коррекционная работа, направленная на преодоление 

отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все 

занятия носят индивидуально-дифференцированный характер в 

зависимости от потребностей в них ребенка. 

Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную 

школу и общество сверстников. 

Особенностью организации образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

является: 

 отсутствие фронтальных форм организации образовательной деятельности; 
 

 участие детей в коррекционных подгрупповых или индивидуальных    

занятиях с педагогами во время проведения воспитателем группы ИОС или 

УИЗ; 
 

 ежедневная  организация  с  воспитанниками  индивидуальных  игр  и  

упражнений, направленных на закрепление детьми материала, освоенного на 

коррекционных подгрупповых или индивидуальных занятиях с 

тифлопедагогом, учителем-логопедом  и педагогом-психологом.  

(3
го

да
- 

8 
ле

т
) 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной   

матери

алы;      

   

Изобразительная   деятельность   

(рисование,   лепка, ХЕР  

аппликация);     

   

Музыкальная  деятельность  (восприятие  и  

понимание ХЕР  

смысл

а 

музыкальны

х 

произведен

ий, 

пение

,   

музыкально-ритмические  движения,  

игры  на  детских 

  

    

  

музыкальных 

инструментах);     

     

  

Двигательная   (овладение   основными   

движениями) ФР  

  форма активности     
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В  летний период времени в ДОУ организуются каникулы - плановые 

перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей. В дни каникул не проводится непосредственно образовательная 

деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

 игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на 

игровой основе, организуемые с воспитанниками младшего и среднего 

возраста;  учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками 

старшего возраста. 
 

      Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и заданиями. 
 

 Основными формами организации образовательной деятельности 

являются: 
 

 подгрупповые  ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в 

количестве не более 6-7 человек; 
 

 индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 
 

Планирование  работы  по  всем  пяти  образовательным  областям  

учитывает особенности зрительного восприятия, речевого и общего 

развития детей с нарушением зрения. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 
 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 
 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
 

  Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

программой предусмотрено: 
 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 
 

- организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 
 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 
 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 
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сюжетов; 
 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 
 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 
 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 
 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 
 

Способы   и   направления   поддержки   детской   инициативы.  

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами 

в процессе организации всех видов деятельности (активности) и полностью 

соответствует ООП ДО ДОУ. 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по реализации коррекционно-развивающих 

задач 

Семья является тем социальным институтом, в котором с момента 

рождения осуществляется воспитание ребенка, его социализация. Только 

готовность родителей адекватно оценить факт нарушений зрения своего 

ребенка послужит основой для успешного воспитания его личности. При 

рациональном воспитании ребенка с ОВЗ возможно избежать вторичных 

нарушений как в физическом, так ив психическом плане. 

В то же время у родителей, имеющих детей с ОВЗ, присутствует 

переоценка или недооценка дефекта зрения, что еще раз подтверждает 

необходимость общепедагогического и тифлологического просвещения 

родителей. 

Работа специалистов направлена на активную пропаганду 

психологических и педагогических знаний среди родителей. Ведется 

разработка рекомендаций по организации коррекционно-воспитательной 

работы с ребенком в условиях семьи. В дошкольных образовательных 

организациях сложилась продуманная и выстроенная система 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основными направлениями в работе с семьей являются: 

 - глубокая социальная диагностика с целью изучения особенностей 

внутрисемейного воспитания; 
 

 -разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ 

помощи собственному ребенку; 
 

- просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их 
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представлений об особенностях развития детей со зрительной патологией и 

методами коррекционно-развивающей работы с ними; 
 

 - разработка на дифференцированной основе системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, с целью коррекции детско-родительских отношений 

(повышение сензитивности матери, коррекция эмоционального образа 

ребенка, достижение безусловного приятия ребенка матерью, повышение 

роли отца в его воспитании).  

Опыт консультирования детей с нарушением зрения и их родителей 

свидетельствует о том, что многих проблем в воспитании ребенка можно 

было бы избежать, учитывая то, что процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого является динамическим для обоих участников обучения. 

В связи с этим становится важным своевременное информирование 

родителей о проведении с детьми дошкольного возраста специальных 

коррекционных занятий, которые будут способствовать укреплению 

здоровья ребенка, формированию у близких взрослых активной позиции в 

вопросах воспитания и освоению адекватных форм взаимодействия со 

своими детьми. В процессе консультирования важно ориентировать 

родителей на создание оптимальных педагогических условий для воспитания 

и адекватных способов взаимодействия взрослых и ребенка. 

 

При психолого-педагогическом консультировании ребенка с 

нарушением зрения и его родителей выделяются конкретные задачи: 

- выявить возрастные и индивидуальные особенности в развитии ребенка; 
 

- определить причину первичных и вторичных отклонений в развитии; 
 

- выявить позицию родителей по отношению к ребенку (приятие-

отвержение) и способы взаимодействия родителей со своим ребенком 

(адекватные-неадекватные); 
 

- организовать педагогическую помощь родителям, психологическую 

поддержку в разрешении личностных проблем, накладывающих 

отрицательный отпечаток на характер семейного воспитания; 
 

- повысить уровень их компетентности в области психолого-педагогических 

знаний о закономерностях развития ребенка; 
 

- разработать индивидуальную коррекционную программу воспитания и 

обучения для ребенка; 
 

- обосновать педагогический прогноз. 
 

Включение родителей в коррекционно-воспитательный процесс 

позволяет предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 

достичь максимально возможного личностного становления каждого 

ребенка, что будет способствовать его интеграции в общество. 

Приоритетным направлением взаимодействия с семьей является 
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развитие в детях чувства общности, избавление от чувства 

неполноценности, усиление чувства реальности, ответственности, 

доброжелательности, готовности жить в согласии с собой и окружающими. 

 

2.2.2. Взаимодействие специалистов. 

Работу по реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» проводит воспитатель группы, другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог. При этом тифлопедагог 

руководит работой по развитию зрительного восприятия, ориентировке в 

пространстве и социально – бытовой ориентировке. Педагог-психолог 

проводит работу по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и даѐт рекомендации воспитателям, 

какие необходимо выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты 

и родители ребѐнка подключаются к их работе. 

В решение задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, ПДО и 

музыкальный руководитель, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий ритмикой. 

Работу по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляет инструктор по ФК под руководством тифлопедагога. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-педагогической 

работы специалистов ДОУ способствует комплексному преодолению 

зрительных нарушений и предупреждению возможных отклонений в 
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развитии. 

 
Специалисты и   Коррекционно-педагогические задачи, решаемые во взаимодействии 

 

педагоги ДОУ     специалистов.    
 

   Формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях  
 

    и умений пользоваться нарушенным зрением.     
 

   Формирование  умений  получать  информацию  об  окружающем  мире  с  
 

Тифлопедагог    помощью всех сохранных анализаторов.     
 

    Обучение  использованию  получаемой  полисенсорной  информации  в  
 

    предметно-практической, познавательной и коммуникативной  
 

    деятельности, в пространственной ориентировке.    
 

    Создание дополнительных гигиенических и педагогических условий. 
 

Воспитатель 
 Осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения. 

 

 
Повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие,  

  
 

    за организацию специфического режима.    
 

         

Музыкальный    Развитие творческих способностей детей.    
 

руководитель    Развитие точности и координации движений, умения ориентироваться в 
 

   малом и большом пространствах.    
 

   Развитие эмоционально-волевой деятельности, адаптации к новым видам 
 

   деятельности.     
 

Педагог 
 Всестороннее развитие личности, эстетическое восприятие.  

 

 Коррекция зрительных функций.    
 

дополнительного    
 

 Связь с лечебно-коррекционной работой, так как навыки, полученные в  

образования  

 

изобразительной деятельности, необходимы в работе детей на аппаратах. 
 

 

    
 

   Повышение двигательной активности детей путем создания специальных 
 

   условий,   позволяющих   преодолевать   скованность,   ограниченность, 
 

Инструктор по ФК 
 недостаточность движений, боязнь передвижения в пространстве.  

 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков  

  
 

   на основе сохранных анализаторов.   
 

   Коррекция и компенсация недостатков физического развития.  
 

   Коррекция   нежелательных   личностных   особенностей   поведения   и 
 

   настроения.     
 

Педагог - психолог  Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях, 
 

   повышения уровня самоконтроля.    
 

   Формирование адекватной самооценки.   
 

   Обучение детей правильному звукопроизношению и развитию лексико- 
 

   грамматических категорий.    
 

Учитель-логопед 
 Формирование фонетико-фонематического восприятия    детей с 

 

 нарушением зрения  с опорой на сохранные анализаторы.  
 

    
 

   Обогащение  словаря  детей  в  повседневной  деятельности,  развивая  все 
 

   психические процессы.    
 

   Формы взаимодействия специалистов   
 

        
 

Специалисты и   
Формы взаимодействия с тифлопедагогом 

 
 

педагоги ДОУ 
   

 

       
 

  1. Участие в ПМПк ДОУ .    
 

  2. Создание    условий    для    проявления    речевой    активности    и 
 

   подражательности, преодоления речевого негативизма.  
 

Учитель - логопед  3. Обследование  речи детей,  психических  процессов,  связанных с  речью, 
 

   двигательных навыков.    
 

  4. Заполнение   речевой   карты,   изучение   результатов   обследования   и 
 

   определение уровня речевого развития ребенка.   
 

         

  1. Выполнение рекомендаций тифлопедагога, фиксирующихся в 
 

   индивидуальных тетрадях детей.    
 

  2. Интегрированная образовательная деятельность   
 

Воспитатель  3. Совместное  участие  в  подготовке,  проведении  и  защите  семейных 
 

   проектов     
 

  4. Совместная подготовка, организация и проведение досугов, тематических 
 

   вечеров     
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Музыкальный  1. Совместная подготовка музыкальных праздников и утренников  
 

руководитель        
 

  1. Интегрированные занятия    
 

Инструктор по ФК  2. Консультации по проведению  подвижных игр.   
 

  3. Совместная подготовка спортивных праздников и развлечений  
 

Медсестра -  1. Выполнение рекомендаций врача – офтальмолога   
 

ортоптистка  2. Консультации     
 

  1. Совместные занятия    
 

Педагог -психолог  2. Консультации     
 

  3. Участие в ПМПк ДОУ.    
 

  1. Участие в ПМПк ДОУ.    
 

Все специалисты и 
 2. Участие в комплексной оценке уровня развития детей подготовительной 

 

  группы, включая диагностику готовности к школе.  
 

педагоги    
 

 3. Участие   в   подготовке   и   проведении   родительских   собраний   и  

  
 

   консультаций.     
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения зрения 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность специалистов (тифлопедагогов) 

осуществляется по следующим направлениям: 

 «Развитие зрительного восприятия» (Развитие сенсорных эталонов. 

Развитие восприятия предметов сложной формы. Развитие зрительного 

внимания, памяти. Развитие восприятия сюжетных изображений). 
 

  

 «Развитие пространственной ориентировки» (Развитие восприятие 

пространства. Обучение навыкам ориентировки. Формирование 

нестереоскопических способов восприятия глубины пространства). 
 

 «Развитие  социально-бытовой  ориентировки»  (Предметные  

представления. Приобщение к труду взрослых. Наблюдение и поведение 

людей на улице. Ребенку о нем самом и об окружающих людях). 
 

  «Развитие осязания и мелкой моторики» (Развитие мелкой 

моторики, умений и навыков осязательного восприятия и обучение 

приемам выполнения предметно – практических действий с помощью 

сохранных анализаторов). 
 

 

                        РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

1-й год обучения 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, 

замечать их форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать 

интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: 

различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных 
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изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), 

соотносить, находить их форму в реальных объемных предметах. 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, 

синий, коричневый, черный), соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом 

реальных предметов. 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — 

маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки, мебель, 

одежда и т. п.). 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки 

едут с горки; «Мы едем медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. 

Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, 

животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, 

медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной 

формы, цвета, величины в окружающем мире.  

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением 

на картинке, последовательно выделять основные признаки (например: 

мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот 

маленький). 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: 

пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а позже 

по контурному изображению. 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; 

закреплять умения измерять два предмета путем наложения и приложения. 

Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой и 

самый маленький, группировать однородные предметы по одному из 

сенсорных признаков (форме, величине, цвету). 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять 

выбор заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в 

условиях различных видов деятельности, используя предметы, мозаику 

разной величины, формы, цвета в процессе изображения простейших 

предметов; соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным 

предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — 

солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и 

т. д. 
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Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, 

обувь, мебель, посуда, транспорт, здания). Обучать детей способам 

обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию 

зрительного восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения 

по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию различных 

способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, 

локализации, конвергенции и аккомодации и т. д. 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с 

пространственными положениями предметов следует с выделения и 

называния частей своего тела, особое внимание уделять симметричным 

органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши (левое, правое), глаза 

(левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и называть 

словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), например: карманы (левый, 

правый), шапка (задняя, передняя части), шуба (передняя, задняя части)  т. д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, слева). 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, 

туалетной, раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, 

как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти свою 

кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в 

ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога (например, 

возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в 

низ шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве 

учить детей выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые 

сигналы. Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, 

осязание. 

Учить ориентироваться на голос воспитателя. Для развития 

осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по 

структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В 

связи с этим учить отличать деревянную поверхность от металлической 

поверхности на осязание и т. д. 

2-й год обучения 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки 

предметов: форму, цвет, величину и пространственное положение. 
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Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при 

выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в 

окружающей обстановке. 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, 

умение узнавать и называть цвет реальных предметов. 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и 

приложения. 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом 

скоростные качества движения (быстро, медленно). 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по 

заданному плану, сличать изображения с реальными предметами в играх. 

Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, 

величине) в играх. Учить сличению контурных, силуэтных, реальных 

изображений и соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться 

при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, 

биноклями. 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в 

пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению 

зрительных функций. 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с 

нарушением зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном 

от групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке в 

помещении групповой комнаты. Дети должны научиться ходить по лестнице, 

держась за поручень, при встрече с другим человеком обходить его с правой 

стороны. 

Следует познакомить детей с расположением помещений других 

групповых комнат и кабинетов работников детского сада (заведующей, 

врача, медсестры, завхоза), залами для музыкальных и физкультурных 

занятий, кухней, прачечной и т. д. Учить выделять помещения по запахам. 

Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение 

детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, 

прямоугольная, овальная). 

Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — 

назад, вверх — вниз, направо — налево. Понимать и действовать в 
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соответствии со словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — 

низко, далеко — близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину 

предметов: большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, 

толстый, тоненький и т. д. 

Учить детей называть местоположение предметов в окружающей 

обстановке (стол у окна, игрушки в шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу 

и словесному описанию учить детей размещать предметы. 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем 

окружении, развивать ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить середину 

листа, стороны листа (слева, справа от середины). 

                                  3-й год обучения 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Учить 

использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. 

Зрительно различать и называть группы предметов с однородными 

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

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и 

растительном мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, 

словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и 

вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений.  

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, 

куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа 

основной формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для 

изображения и дорисовывания предметов. 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно 

обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между 

предметами по величине «Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова 

выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знать и словесно обозначать ширину, 

длину, высоту в предметах, соотносить эти признаки в разных по величине 

предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта 

книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем 

тот» и т. д. 

Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по 

убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 
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Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного 

объекта другим при изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное 

расположение натуральных объектов в реальной обстановке в процессе 

наблюдений и дидактических игр и упражнений.  

Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, 

анализу воспринимаемых объектов.  

Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном 

мире. Учить детей описывать предметы и находить их по описанию, уметь 

оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и 

отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д. 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей 

соответственно требованиям лечебно-восстановительной работы по гигиене 

зрения. 

Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, 

телевизоров для зрительной стимуляции. 

Обучение ориентировке в пространстве. Продолжать формирование 

пространственных представлений и практической ориентировки в 

пространстве всего помещения детского сада и на участке, вырабатывать 

умение словесного пояснения, описания пространственных положений 

различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на 

микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.). 

Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на 

столе и срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за 

движениями своего тела и товарищей в зеркале. Сличать действительное 

расположение предметов в пространстве и расположение их в зеркале, давать 

срисовывать изображение пространства в зеркале и сравнивать с 

действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на 

пространственную ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по 

отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться мерками 

отсчета (например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинать 

отсчет с любого места и соответственно обозначать местоположение. 

Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная. 
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Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с 

помощью осязания, обоняния. 

Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в 

соответствии с их указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, 

приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). Учить детей выделять 

звуки на улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки 

приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки 

открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при 

открытом окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки 

предметов и объектов окружающего мира, моделировать пространственные 

отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в 

своем доме и т. д. 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для 

анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже на 

овал, голова круглая, лапы и уши — узкие овалы», — и т. д. 

4-й год обучения 

Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 

формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить 

пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные 

изображения, сложные геометрические фигуры (два треугольника — ромб; 

треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета 

при описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося 

объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на 

фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности 

изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение 

линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 

Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и 

срисовывать их. 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать 

длину, ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных 

мер; сличать размеры разных предметов. 



64 

 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, 

толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе 

наблюдений за натурой из плоскостных изображений композиции на 

фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений, 

например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь их на столе 

в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение 

предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из 

частей целый предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о 

мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. 

Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, 

материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями 

лечебно-восстановительной работы. 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по 

образцу, замыслу детей).  

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, 

узор, коврик. 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

различия, группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, 

величина или пространственное положение). 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у 

яблока форма может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу 

также углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов 

чувств. Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии 

со зрительными возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, 

где нельзя увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется 

работа по упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, 

тренируя зрительные функции различения, локализации, фиксации, 

конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения 

словесно обозначать пространственные положения на микро- и 

макроплоскости. 

Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения 

предметов на схеме; соотносить в большом пространстве; выполнять задания 
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на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом 

точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, 

зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств. 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. 

Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью 

полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как 

средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за 

отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по 

подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими 

действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие 

малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения 

(особенно у тотально слепых) оказываются вялыми или слишком 

напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувствительности и 

моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-

практической деятельности учащихся. 

Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью 

сохранных анализаторов. Развитием осязания и мелкой моторики следует 

заниматься не только на специальных занятиях, но и на 

общеобразовательных занятиях и уроках. В процессе изучения различных 

дисциплин имеются благоприятные условия для закрепления, автоматизации 

и совершенствования умений и навыков, приобретаемых учащимися на 

коррекционных занятиях. 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение 

выполнять практические действия при участии тактильно-двигательного 

анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более 

активными, любознательными в процессе игры и обучения. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в 

зависимости от развития осязательной чувствительности и моторики рук, а 

также содержания занятия. 

Среди воспитанников с нарушением зрения часто отмечаются две 

крайности: одни дети в практической деятельности опираются только на свое 

дефектное зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную 
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информацию; другие, как правило дети с очень низкой остротой зрения, 

опираются в основном на осязание, совершенно не используя при этом 

имеющееся остаточное зрение. В обоих случаях страдают процессы 

познания, ориентировки в пространстве и практической деятельности. 

Указанные отклонения у детей с нарушением зрения могут быть 

корригированы в процессе формирования у них навыков бисенсорного или 

полисенсорного восприятия, т.е. рационального взаимодействия осязания, 

имеющегося зрения и других анализаторов. 

При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к детям в зависимости от степени поражения 

зрения и уровня развития осязания. 

Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с 

нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир и изучать 

материал конкретных учебных предметов (родного языка, математики, 

изобразительного искусства, физического воспитания и др.). 

Осязание становится эффективным средством познания окружающего 

мира в процессе упражнений рук в разных видах предметно-практической 

деятельности, благодаря которой вырабатываются тонкие дифференцировки 

восприятия. Содержание программы включает перечень таких предметно-

практических действий. 

Перечисленные в программе виды деятельности являются основой при 

планировании содержания коррекционных занятий по развитию осязания и 

моторики рук. Тифлопедагог по своему усмотрению может некоторые темы 

исключить, заменить или дополнить перечисленные виды деятельности 

другими в зависимости от своего педагогического опыта и уровня развития у 

ребенка осязания и мелкой моторики. 

При этом следует помнить о том, что для формирования навыков 

осязательного восприятия у детей с нарушением зрения могут быть 

использованы разные педагогические приемы. Это связано с тем, что одни 

упражнения и виды предметно-практической деятельности легче 

усваиваются абсолютно слепым ребенком, а другие — ребенком с 

остаточным зрением, слабовидящим или страдающим косоглазием и 

амблиопией. 

Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных 

занятиях учащихся необходимо познакомить с некоторыми приемами 

опосредованного, т.е. инструментального, осязания (например, обследование 

и узнавание предметов с помощью палочки). 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух 

частей: 

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) необходимы для 
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того, чтобы снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также 

развить их подвижность и гибкость.  

2. Ознакомление учащихся с приемами выполнения различных видов 

предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-

зрительное обследование предметов, лепка, конструирование, 

аппликационная лепка и др.).  

По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и 

действий с предметами тифлопедагог на одном занятии может объединять 

различные виды деятельности, исходя из познавательных возможностей 

детей и степени овладения ими материалом программы.  

Предлагаемая программа рассчитана в основном на дошкольников и 

учащихся 1-го класса. Однако ее материал можно использовать и в 

последующих классах, в частности при работе над развитием осязания у 

учащихся, потерявших зрение в школьном возрасте и пришедших в школу 

для детей с нарушением зрения из массовой школы. Кроме того, 

предлагаемая программа поможет в организации занятий с воспитанниками 

дошкольных групп при школах для детей с нарушением зрения, слепыми и 

слабовидящими учащимися начальных классов.  

Педагог сам может дозировать время на изучение разделов программы 

в зависимости от успешного овладения детьми навыками осязательного 

восприятия или приемами конкретной предметно-практической 

деятельности.  
 
 Формирование навыков  использования  осязания  в  процессе  

предметно-практической деятельности.  

При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации 

учить выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению 

отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 

композиций из них. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и 

их назначением; подбор деталей по форме, размеру с помощью наложения и 

приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка 

отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); 

построение домика, предметов мебели и др.; составление композиций из 

сконструированных предметов (жилая комната, гараж и др.). 

Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и 

колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка 

колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и шариков; 

лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды 
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овощей, фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них. 

Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, 

видами фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание 

горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов 

и композиций из них (по образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка 

пластилином). Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их 

на определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров 

рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, 

машина, цветок и т.п.). 

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги 

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, 

перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным 

направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру 

рельефных рисунков предметов, составление из них композиций 

накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания 

(лодка, кошелек и др.). 

Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, 

отдельными пальцами); формовка из фольги различных поделок 

(человечки, зверушки и т.п.). 

Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, 

распутывание узлов, выполнение различных плетений типа макраме. 

Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, 

две, три и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание 

палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и 

по памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр 

плоскопечатного шрифта, выкладывание колодца и т.п. 

Работа с книгой. Перелистывание страниц книги, нахождение на 

странице начала текста, конца и абзацев, по Брайлю, перелистывание 

страниц плоскопечатной книги приемом отпускания каждого листа от 

начала книги и от ее конца. 

Разработка тонкой координации движений для плоского письма; 

проведение линии сверху вниз, слева направо, справа налево, наклонно, по 

кругу; дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти 

посредине дороги, не выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, 

соединение точек в заданном порядке, штриховка и раскрашивание 

контурных рисунков, не выходя за границы контуров, и т.п. 

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения 

как приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, 
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по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а 

затем для слепых на пленке прибора для рельефного рисования и черчения 

«Школьник» или на пласткомпе прибора Н.А. Семевского, а для 

слабовидящих на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, 

колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой 

руки, расположение у края линейки с легким упором на нее кончика 

стержня шариковой ручки, рейсфедера или карандаша при работе 

соответственно на пленке прибора «Школьник», приборе Н.А. Семевского, 

бумаге; проведение линии четко вдоль края линейки); обводка по 

трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Чтение рельефных рисунков. Приемы обследования рельефного 

рисунка в соотнесении его с реальным предметом или его моделью 

(грифель, расческа, замок, машина и т.п.); восприятие сюжетных 

рельефных картинок по книге О.И. Егоровой «Приключения сказочного 

человечка», воспроизведение учащимися различных поз человечка по его 

рельефному изображению. 

Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью 

сохранных анализаторов. Развитием осязания и мелкой моторики следует 

заниматься не только на специальных занятиях, но и на 

общеобразовательных занятиях и уроках. В процессе изучения различных 

дисциплин имеются благоприятные условия для закрепления, автоматизации 

и совершенствования умений и навыков, приобретаемых воспитанниками на 

коррекционных занятиях. 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, названием и назначением пальцев: обучение 

различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки; обучение 

приемам обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению 

определенной последовательности при обследовании животных (голова, 

туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), 

геометрических фигур, предметов домашнего обихода. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

осязания геометрические фигуры (круг — шар, квадрат — куб, овал — 

эллипсоид, треугольник — призма, прямоугольник —параллелепипед) и 

находить эти формы в окружающих предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери все шары», «Найди все 

квадраты», «Составь из двух частей круг», «Вложи в прорези 
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соответствующие фигуры», «Расставь фигуры по заданному образцу», 

«Найди все эллипсоиды», «Найди в окружающей обстановке (на столе, в 

шкафу) круглые, квадратные предметы», «Найди в предмете, что у него 

треугольное, призматичное, овальное, эллипсоидное и др.». 

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: 

учить различать свойства поверхности предметов (гладкая — шероховатая, 

мягкая — твердая, теплая — холодная и т.п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что лежит в руке», 

«Чудесный мешочек», «Подбери ткани по образцу», «Найди такой же 

жесткий (мягкий, теплый) предмет», «Угадай, чем я коснулась твоей руки 

(щеки)», «Что здесь теплое, а что холодное?» и т.п. 

4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей 

различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения 

предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, 

рука и др.). 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: учить определять поверхности 

(стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, металлических, 

стеклянных, пластмассовых поверхностях; давать детям возможность 

упражняться в различении этих признаков в реальной обстановке. 

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: 

учить детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 

холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д.). 

Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, 

тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить 

выделять стороны (листа, стола), углы, середину; учить размещать предметы 

по образцу и словесному указанию. 

8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать 

себя, сверстников и взрослых, выделяя форму, строение тела,  характерные 

признаки и особенности тела: голова шарообразная, покатые или круглые 

плечи, худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и 

т.д.). 

9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком: учить различать пластику и ритм ласковых, строгих, нежных, 

энергичных, слабых и других видов действия рук; учить сопряженному 

действию рук. 
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ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно 

влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки 

развития движений и малая двигательная активность; у них, по сравнению с 

нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Нарушение глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе 

требует специального обучения детей активному использованию 

нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и т.д.). 

Только в этом случае возможно создание у детей целостного 

обобщенного образа осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем 

пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

На решение этой задачи направлены дидактические игры и 

упражнения, в которых дети учатся выделять и анализировать различные 

пространственные признаки и отношения, получать информацию об 

окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

                                1-й год обучения 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части 

тел других детей, кукол; соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: 

голова вверху, а ноги внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, 

а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при 

ходьбе. Подниматься и спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить 

свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 

(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой 

шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания 

слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 
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изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, 

предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы, обозначая их соответствующими словами (маленький, большой). 

                                2-й год обучения 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и 

правильно называть, соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении 

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

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и 

левой сторонах тела (например: все, что находится на теле со стороны, где 

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

левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади 

и т.д. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали 

(воротник, рукава, карманы и т.д.); обозначать их расположение 

соответствующими пространственными терминами (рукава, карманы — 

правый, левый, впереди или сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.). 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

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

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя (справа — слева, вверху — снизу, впереди — 

сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в 

ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими 

пространственными терминами: справа (направо), слева (налево), вверху 

(вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять 

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

отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице 

(держаться за перила, ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу — 

на следующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду 

по лестнице вниз». 
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Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя 

(направо и налево, вперед и назад); обозначать в речи направления своего 

движения: «Я иду направо», «Я иду налево», — и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях 

(групповая, спальная, туалетная комнаты и т.д.); использовать при 

ориентировке информацию, получаемую с помощью всех анализаторов 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; 

правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое 

место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по 

которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов 

(мебели, оборудования групповых помещений). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по 

словесным инструкциям педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», 

«Посади куклу на диван», «Поставь матрешку на верхнюю полку» и т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса 

детей, воспитателей и т.д. 

Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и 

окружающих предметов с геометрическими эталонами (например, тарелку с 

кругом, носовой платок с квадратом и т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

предметы (мячи — большой и маленький, ленты — длинная и короткая, 

елочки — высокая и низкая, столбики — толстый и тонкий, полоски — 

широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по величине 

предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

поверхности (гладкая, шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам 

(например, комнатным растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет 

врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа 

бумаги). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 

стороны листа. 

Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, 

вверху и внизу, посредине. 
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Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа 

бумаги; учить использовать эти обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении 

игрушек и предметов (используя для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными 

изображениями. 

                                       3-й год обучения 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела, активно использовать в речи пространственные термины (руки: 

правая, левая; грудь — впереди, спина — сзади и т.д.). 

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

предметов с точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, 

впереди — сзади). 

Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем 

пространстве с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) 

меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо 

мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня» и т.д.). 

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, 

у шкафа стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 

Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления 

пространства с точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, 

вперед — назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять 

направление движения; обозначать направления движения 

соответствующими пространственными терминами (направо, налево, вперед, 

назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

словесными инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось 

мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п. 

Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского 

сада. 
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Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, 

ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к 

выходу на участок детского сада. 

Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение 

детского сада. 

Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию 

пола (например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из 

кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, 

чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в 

раздевалке — линолеумом, и т.д.). 

Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, 

дальше, ближе). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: 

тарелка круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.). 

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой — 

маленький, больше — меньше, самый большой — самый маленький, длиннее 

— короче, самый длинный — самый короткий и т.д.). 

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по 

величине; находить предметы названной величины; словесно обозначать 

величину предметов. 

Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, 

качели впереди, горка слева от меня... и т.д.). 

Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих 

машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, 

оборудование участка; учить узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

стола). Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола 

слева направо и в названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, 

посередине). 

Определять и словесно обозначать пространственное расположение 

игрушек и предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная 

комната). Учить соотносить расположение предметов в реальном 

пространстве со схемой. 
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Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; 

словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве 

соответствующими терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, 

вверху, внизу. 

Моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, 

строительного материала. 

                                        4-й год обучения 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, 

обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного 

тела и стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить 

четко дифференцировать основные направления пространства: словесно 

обозначать их соответствующими терминами (справа — направо, слева — 

налево... и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, 

находящихся на значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в 

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого 

ребенка. 

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу. 

Словесно обозначать пространственное расположение предметов 

относительно друг друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, 

картина висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т.д). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и 

окружающих предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), 

использовать в речи термины (передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая 

— левая). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения 

направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, 

между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях 

детского сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

раздевалку, до кабинета врача, до музыкального зала и т.д. 

Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. 
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Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на 

поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке). 

Располагать и находить предметы в реальном пространстве, 

ориентируясь по схеме. 

Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве 

и на схеме. 

Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф 

с игрушками и т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола, грифельной доски. 

Учить располагать предметы в названных направлениях 

микропространства (сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева 

направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить 

взаимное расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в 

микропространстве по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе 

практической ориентировки в помещениях детского сада и на участке; 

совершенствовать ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка 

(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 

предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем 

пространстве; цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной 

терминологии при обозначении расположения предметов в помещениях 

детского сада и на участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: 

в процессе соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего 

тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе 

сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в 

зеркале: при повороте на 90° и 180°. Дать детям представление о правилах 

поведения пешеходов на улице: познакомить с понятиями: улица, мостовая, 

тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 
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                                     5-й год обучения 

Закреплять умение детей выделять парно-противоположные 

направления окружающего пространства (направо — налево, вперед — 

назад, вверх — вниз, с точкой отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения между 

собой и окружающими предметами, а также между предметами. 

Учить определять направления движения в пространстве (в процессе 

собственного передвижения, передвижения других детей и различных 

объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя 

и меняя направление движения в соответствии с указаниями педагога, с 

учетом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно 

представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной 

предмет. 

Закреплять представление детей об относительности пространственных 

отношений. 

Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и 

напротив человека, соотносить со сторонами своего тела; при их словесном 

обозначении активно использовать соответствующие пространственные 

термины (правая — левая... и т.д.). 

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном 

пространстве с их отображением в зеркале. 

Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в 

зеркале пространственные отношения. 

Закреплять умение детей определять парно-противоположные 

направления своего тела после поворота на 90° и 180°. 

Учить определять пространственные отношения между собой и 

окружающими предметами после поворота на 90° и 180°. 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов 

и обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 

посередине). 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве 

(на поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски). 

Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях 

микропространства; менять местоположение предметов в 

микропространстве, определять разницу в расположении предметов в 
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микропространстве; словесно обозначать расположение предметов в 

микропространстве. 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях 

детского сада, находить дорогу к кабинетам ортоптистки, врача, 

тифлопедагога, логопеда, заведующей, методиста детского сада, в 

музыкальный и физкультурный залы, на кухню, в прачечную; словесно 

обозначать свой путь до различных помещений детского сада. 

Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; учить, 

как пройти до участка своей группы, соседних групп, спортивной площадки, 

до ворот детского сада, вокруг детского сада; словесно описывать свой путь. 

Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице: как 

пройти к метро (или автобусной остановке), до ближайшего магазина, 

школы, почты и т.д. 

Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, 

являющиеся ориентирами; определять пространственные отношения между 

ними, направление передвижения от одного предмета к другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить 

можно только по пешеходному переходу; переходить улицу только на 

зеленый сигнал светофора; нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части 

улицы); закреплять эти знания в подвижных и дидактических играх. 

Формировать у детей обобщенное представление об окружающем 

пространстве. 

Развивать умение получать, анализировать и словесно описывать 

информацию об окружающем пространстве и расположенных в нем 

предметах, полученную с помощью всех анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных 

анализаторов информацию о пространстве в практической ориентировке. 

Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и 

вокруг детского сада. 

Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно 

обозначая направление своего движения. 

Составлять схемы помещений группы (групповой, спальной и туалетной 

комнат), детского сада (музыкального зала, кабинета врача, кухни, 

прачечной), участка группы; соотносить их с реальным пространством. 

Отмечать на схеме места расположения предметов в реальном 

пространстве; словесно обозначать расположение предметов в реальном 

пространстве. 

Учить читать схемы пути и окружающего пространства. 

Развивать умение детей моделировать реальные пространственные 

отношения по словесной инструкции и по предложенной схеме пространства 
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(кукольная, групповая, спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная и 

т.д.). 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

                                    1-й год обучения 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, 

цвета, величины и пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их 

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

материала (большой — маленький, твердый — мягкий), различия между 

частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с 

предметами и материалами, различать и называть противоположные 

действия (одеться — раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

воспринимаемых осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус 

(сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов 

(включение одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания 

признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, 

ориентировкой и поведением в них в соответствии с назначением. Дети 

должны знать, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы 

быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

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

Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель и др. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе 

помощника воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего 

возраста. Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок 

выполнения (няня моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит 

суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть качество труда 

взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить 

взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: 

принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для 

посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 
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Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, 

зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей 

подражать этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, 

восприятия и в играх. 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и 

показывать слева и справа части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). 

Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть 

цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за 

своим отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать 

детей на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и 

растениям. Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств 

своего тела.  

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение 

и сохранные анализаторы. Развивать сенсорные способности детей в 

процессе различения признаков и свойств предметов, воспринимаемых 

зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

                                     

                                     2-й год обучения 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и 

других анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 

существенные детали предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у 

рубашки — воротник, рукава, застежка). Учить группировать сходные 

предметы по форме, назначению и названию (стул, табуретка, кресло; 

ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать предметы по 

форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у 

свитера их нет). Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, 

обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи между 

назначением предмета и его строением или материалом, из которого он 
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сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — из металла, ее можно 

ставить на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... и т.д.). 

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных 

помещениях, в зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, 

здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке есть свой порядок хранения 

игрушек и т.д. 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, 

кухня). Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно 

обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать 

условия для посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания 

детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей. 

Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей 

желание подражать труду взрослых. 

Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе 

труда уточнять детские представления об орудиях труда, их назначении, 

хранении, использовании. 

Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. 

Наблюдать за поведением людей на улице, их внешним видом, одеждой, 

обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. (В 

магазине покупают, здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в 

сквере можно играть... и т.д.) 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными 

площадками, садом, огородом и т.д. 

Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, 

заниматься бегом, прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка, 

и др. 

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название 

сезонных явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). 

Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой природы. 

Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, 

трамвай, поезд и т.д., формировать представление о том, что в автобусе, 

легковом автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы 

(продукты в детский сад, мебель, песок). Учить умению выделять, называть 

части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые 

действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, включает 

мотор, поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по 

проезжей части улицы, люди ходят по тротуару. 
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В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в 

различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные 

ощущения). 

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, 

определять на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся 

дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим 

звукам, наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов и 

понимать назначение цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; 

желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, 

ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям 

в играх. 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

знать, для чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с 

предметным миром, раскрывая функциональные возможности организма: 

зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо 

должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо причесать, 

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

завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки 

требуют ухода, их можно научить делать разные вещи. Учить называть 

пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» 

Продолжать учить хорошим манерам поведения, общения. Учить правила 

типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь сам добрым». Учить детей 

быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться за других, 

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

Учить просить помощь у других и не забывать благодарить за помощь. 

Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и 

отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых 

по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к своим близким, 

помогать им дома. 

                                       3-й год обучения 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные 

качества (форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии 

предметов одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала), 

совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, 

строение и др.) путем сравнения пар и групп предметов разных видов. Учить 

делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); 
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дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми 

для работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, 

картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают 

труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; 

дать понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые 

вещи, предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно 

называть эти профессии), их основные трудовые обязанности (повар варит 

суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить 

вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых 

процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, 

пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); 

результат труда и его значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе 

используют различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы 

было больше хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к 

хлебу. 

Формировать представление о некоторых общественных учреждениях 

(детский сад, кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать 

их назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в 

них созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского 

сада работают дружно, заботятся о детях). 

В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, 

смотрят фильмы и т.д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, 

быть культурными; бережно относиться к труду взрослых. 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как 

изменяется и благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый 

детский сад, школа, парк). Дети должны знать название своего города, 

деревни, название улицы, на которой расположен детский сад. Формировать 

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

главный город — Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. 

Учить ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 

Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными 

видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, 
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летчик, капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях 

водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет 

остановки, открывает и закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств 

(передвижение людей и грузов), научить называть разные виды грузового и 

пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, 

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

сгруппировать транспортные средства по назначению. Обогатить 

представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для 

водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов. 

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в 

переходе через улицу в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. Использовать для этого игровые ситуации на участке детского 

сада. 

Учить воспитанников знать свои имена, отчества, фамилии. Уметь 

составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить 

понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное состояние 

человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических 

и жестовых формах общения. Учить детей правильной осанке во время 

ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о возможностях 

детского организма. Знать правила поведения, ухода за телом, развивать 

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

аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать 

усваивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, 

благодарными. 

Дать детям представление о возможностях их зрения, учить 

пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зрительными 

возможностями. Дать детям понятия о замене зрительной информации 

слуховой при ориентировке в большом пространстве, когда дети не могут 

увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), но могут 

услышать, как они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с 

нарушением зрения в упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай 

предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто 

зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», 

«Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской комнате, 

прачечной?» и т.д. 
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                                      4-й год обучения 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

функций (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать 

основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования, 

хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделаны предметы. 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать 

знания о предметах, их существенных признаках, учить группировать, 

обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), 

понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

Учить любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, 

не ломать деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к 

животным. 

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 

Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду 

человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 

конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на 

транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для 

окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело 

они используют в своей работе различные машины и инструменты. 

Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели 

работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых 

действиях и их последовательности, результатах труда и его значении. 

Наблюдать добросовестное отношение взрослых к своей работе, к качеству 

выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь и 

взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

шахтах, на заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, 

продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства 

обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, 

разводят домашних животных, ухаживают за ними. 
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Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, 

трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет 

машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-

бытового обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, 

библиотека), об их назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в 

детском саду и дома, помогать больным детям, старикам. Включать детей в 

работу взрослых, учить уважать результаты труда. 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного 

вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить 

группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить 

понимать зависимость назначения транспорта от характера груза. Учить 

правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении 

проезжей части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, 

перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской 

помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на 

улицах. Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных 

анализаторов и зрения. На занятиях дети получают знания о явлениях 

общественной жизни, о стране, в которой они живут, о природе, труде 

взрослых, видах транспорта и связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, 

флагу, гимну России. 

Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. 

Знать название своего города, поселка, села, деревни. 

Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. 

Пушкина, П.И. Чайковского и других знаменитых людей литературы и 

искусства. Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, 

композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться 

живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, 

например с хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, 

русскими кружевами (с учетом национальных и местных условий). 

Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. 

Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, 

умелыми рабочими, тружениками сельского хозяйства, инженерами, 
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врачами, учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому все 

дети поступают в школу, где изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к 

книге, формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им 

о том, что писатель пишет рассказы, стихи. 

Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, 

жесты, походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций. 

Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении 

окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно 

пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную 

информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 
 

2.4. Система работы по охране здоровья детей 

и соблюдению двигательного режима  

 Создание условий для двигательной активности: 

-гибкий режим занятия по подгруппам; 

-создание материальной базы (спортинвентарь, спортивные уголки в 

группах, правильная расстановка мебели);       -индивидуальный режим 

пробуждения после дневного сна  

 

Система двигательной деятельности: 

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия (2- в группе, 1 - на воздухе) 

-музыкальные занятия 

-подвижные игры 

-физкультминутки на занятиях; 

-физкультурные досуги, праздники, 

-игры 

-игровые упражнения, двигательная активность на прогулке 

Система закаливания: 

утренний прием на улице в теплое время года; 

-облегченная форма одежды в группе, на физкультурных и музыкальных 

занятиях; 

-ходьба босиком до и после дневного сна; 

-воздушные ванны; 

-солнечные ванны (в летнее время); 

-солевые коврики (босохождение); 

-умывание после дневного сна прохладной водой (лицо, шея, руки до локтя) 
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Организация рационального питания: 

-организация II завтрака (соки, фрукты);  

-свободный питьевой режим;  

-строгое выполнение  норм питания натуральными продуктами; 

- витаминизация третьих блюд; 

- гигиена и культура сервировки во время приема пищи. 

 

Диагностика уровня физического развития и состояния здоровья детей: 

-диагностика уровня физического развития;  

-диспансеризация в детской поликлинике;  

-диагностика физической подготовленности;  

-диагностика развития ребенка; 

-коррекционно-восстановительное лечение. 

 

 Система профилактических мероприятий. 

                                             

  Физическое развитие детей 

 

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, 

его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое 

развитие, эмоциональное  благополучия каждого ребенка. 

 
 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребѐнком 

элементарными знаниями о 

своѐм организме, 

- роль физических 

упражнений в его жизни, 

способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные: 

 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

 

- разностороннее гармоничное 

развитие ребѐнка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое); 

 

-воспитание физических качеств: 

силы, ловкости, выносливости, 

быстроты, стремления к победе 

 

 

Средства физического развития 

 

Физические упражнения 

 

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические факторы 
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Методы физического развития 

Наглядные: 

 

- наглядно-зрительные 

приѐмы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

Словесные: 

 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме, 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Виды, задачи и необходимые условия 

для двигательной деятельности ребѐнка 
 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

 

Необходимые условия 

 

Ответственный 

 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности в 

движении. Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

 

 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия. 

 

 

 

 

побуждающие 

 

Воспитатели 

Подвижные игры Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитывать волевое 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 
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Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умение выполнять движения 

под музыку. 

 

 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после сна 

Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход ото 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода ото сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

групп 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание 

условий для 

двигательной           

активности 

детей 

Система двигательной 

активности + система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий режим 

- занятия по 

подгруппам 

- создание 

условий 

(спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

- индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

- утренняя гимнастика 

-приѐм детей на улице в 

тѐплое время 

- физкультурные занятия 

-музыкальные занятия 

- двигательная активность 

на прогулке 

- физкультура на улице 

- подвижные игры 

- динамические паузы на 

занятиях 

- гимнастика после 

дневного сна 

- утренний приѐм 

на воздухе в 

тѐплое время 

года 

- облегчѐнная 

форма одежды 

- ходьба босиком 

 до и после сна 

- одностороннее 

проветривание во 

время сна(+17. 

+ 19) 

- воздушные 

- организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

- введение овощей 

и фруктов в обед и 

полдник 

- строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 

- соблюдение 

питьевого режима 

- гигиена приѐма 

- диагностика 

уровня физи- 

ческого развития 

диспансеризация 

детей с привлече 

нием врачей 

детской 

поликлиники 

- диагностика 

физической  

подготовлен-

ности 

к обучению в 



92 

 

сна - физкультурные досуги, 

забавы, игры 

- игры, хороводы, игровые 

упражнения 

- оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 

ванны 

- обширное 

умывание 

- полоскание рта 

пищи 

индивидуальный 

подход к детям во 

время приѐма 

пищи 

- правильность 

расстановки 

мебели 

школе 

 
 

 
 
 

  
  
   

 

 

Модель организации двигательного режима в МБДОУ 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 1. Утренняя гимнастика Ежедневно: 1-е младшие группы - в групповых комнатах, 

средний и старший возраст - в  физкультурном зале. 

В летний период на открытом воздухе 

2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

 

 3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки:  старший возраст (3-5 мин.) 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 

мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

7. Прогулки-походы Один раз в квартал, начиная со старшей группы (1-2 часа) 

Образовательная деятельность 

 

 

1. По физической культуре Ежедневно, пять раз в неделю: 

-три ОД проводит  инструктор по физической культуре; 

- 2 раза в неделю, как часть оздоровительной прогулки, -

продолжительность в мл. и ср. гр. - 15-20 мин, в ст. и 

подг. гр. - 25-30 мин- воспитатели групп. 

 

 2. Уроки здоровья и 

безопасности 

 

 

Начиная со средней группы 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал, начиная с младшей группы 

2. Физкультурный досуг Один раз в месяц, начиная с младшей группы (20-40 мин) 

3. Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками старшей 

группы  

4. Игры-соревнования «Весѐлые 

старты», «Весѐлая лыжня» 

Один-два раза в год между старшими и 

подготовительными  к школе группами 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В ДОУ функционируют 10 групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, 

заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, специальные коррекционные услуги 

предоставляют следующие специалисты: учитель – логопед, тифлопедагоги, 

педагоги-психологи, инструктор по физической культуре.  

Медицинское сопровождение обеспечивает  сестра - ортоптистка.  

ДОУ № 73 имеет необходимую материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития детей с нарушением зрения.  

 

  вид помещения    перечень средств обучения и воспитания 
 

 функциональное использование.      
 

 Групповые комнаты     Дидактические    материалы    по    сенсорике, 
 

 Сюжетно-ролевые игры     математике, развитию речи, обучению грамоте 
 

 Самообслуживание      Муляжи овощей и фруктов  
 

 Трудовая деятельность     Календари погоды  
 

 Самостоятельная творческая деятельность   Плакаты  и наборы  дидактических наглядных  

 Ознакомление с природой, труд в природе 
  

  материалов с  изображением  животных,  птиц,  

 Сенсорное развитие 
      

     насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  

 Развитие речи 
     

 

    Детская мебель для практической деятельности  

 Развитие элементарных математических 
 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм  
 

 

представлений 
     

 

         
 

 Кабинет тифлопедагога     Натуральные   объекты,   игрушки.   Рельефно- 
 

 Мониторинг       графические изображения. Набор 
 


 Коррекционная работа с детьми     геометрических фигур.  

 

 Индивидуальные консультации с родителями и  Набор геометрических тел.  
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 педагогами ДОУ      Мелкие   предметы   (пирамидки,   матрѐшки). 
 


 Зрительные гимнастики и физминутки   Мозаика.   

 

       Конструктор «Лего»  с  крупными  деталями. 
 

        Конструктор  металлический.  
 

 Раздевальная комната     Информационный уголок  
 


 Информационно-просветительская работа с  Выставка детского творчества  

 

 родителями       Наглядно-информационные    материалы    для 
 

        родителей.   
 

 Методический кабинет     Библиотека  педагогической,  методической  и 
 

 Осуществление методической помощи  художественной литературы  
 

 педагогам       Библиотека периодических изданий  
 

 Организация консультаций,  семинаров,  Пособия для занятий  
 

 педагогических советов     Опыт работы педагогов  
 

 Выставка    дидактических    и методических 
 

 

 Материалы консультаций, семинаров,  

 

материалов для организации работы с детьми по 
 

  семинаров-практикумов  
 

 

различным направлениям развития 
    

 

   
 Демонстрационный, раздаточный материал для  

 Выставка художественной литературы и  

 занятий с детьми  
 

 

игрового оборудования по всем разделам 
   

 

  
 Иллюстративный материал,  

 

        
 

        Изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, 
 

        матрешки и т.д.  
 

        Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 

      Игрушки, муляжи  
 

      Компьютер, принтер, компьютерный стол. 
 

 Кабинет логопеда    Большое настенное зеркало  
 

 НОД по коррекции речи   Дополнительное освещение у зеркала 
 

 Консультативная   работа   с   родителями   и  Стол, стулья для логопеда и детей 
 

 педагогами по коррекции речи детей.   Шкаф  и  полки  для  методической  литературы  

     
 

      пособий   
 

      Наборное полотно, фланелеграф 
 

 Кабинет психолога   Детские  столы  и  стулья  для  индивидуальных 
 

 Психолого-педагогическая диагностика,  занятий,   
 

 Коррекционная работа с детьми,   Компьютер,   
 

 Индивидуальные консультации с родителями и  Игровой материал,  
 

 педагогами ДОУ    Развивающие игры,  
 

      
 

      Необходимая документация.  
 

 Музыкальный зал    Библиотека методической литературы, 
 


 НОД по музыкальному воспитанию   сборники нот   

 

 Индивидуальные занятия   Шкафы  для  используемых  пособий,  игрушек, 
 

 Тематические досуги   атрибутов и прочего материала  
 

 Развлечения    Музыкальный центр  
 


 Театральные преставления и инсценировки  Пианино   

 

 Праздники и утренники 
    

 
 Большой телевизор  

 

 Родительские  собрания  и  прочие  мероприятия 
 

 

 Разнообразные  музыкальные  инструменты  для  

 

для родителей и с участием родителей.  

  детей   
 

        
 

     Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
 

      произведениями   
 

      Различные виды театров  
 

     Детские и взрослые костюмы  
 

     Детские столы и стулья  
 

      Магнитофон.   
 

 Физкультурный зал   Физкультурное оборудование.  
 

 НОД по физическому развитию   Детские тренажеры.  
 

      Методическая литература  
 

      
 

 ИЗО - студия    Образцы    для    рисования    (альбомы    по 
 

 НОД по обучению детей техникам рисования  декоративному рисованию),  
 

     Методические пособия и дидактические игры 
 

     Диски и кассеты для просмотра с детьми. 
 

     
 

 Кабинет охраны зрения   Лупы.   
 

 Лечебно – восстановительные мероприятия  ИКТ:  «Цветок»,  «Контур»,  «Тир»,  комплексы 
 

 Измерение остроты зрения   зрительных гимнастик.  
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 Проведение занятий на специальных   Синаптофор, макулостимулятор. 
 


 аппаратах по коррекции зрения детей.  Мускулотренер   

 

 Подготовка детей к врачебному осмотру, 
   

 Компьютерные программы : « АЙ», «Краски»,  

 участие в осмотрах детей врачом. 
 

 

  «Паучок», «Тир», «Контур», «Погоня».  


 Контроль за соблюдением зрительного 

 
 

    
 

 режима  в группах.       
 

 Проведение санитарно-просветительской     
 

 работы среди родителей, работников     
 

 учреждения.       
 

 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей с нарушением зрения в детском саду имеются: 

физкультурный зал с физкультурным оборудованием, кабинет для 

медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, кабинет по изодеятельности, центры творчества в группах. 

Для познавательного и речевого развития  созданы  в группах  центры 

опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжные уголки. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках, кабинет психолога оснащен материалом и пособиями 

специальной направленности. 

Пространство групп для детей с нарушением зрения компенсирующей 

направленности организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), модулями. 

Дополнение и преобразования в ЦР делаются педагогам регулярно, на 

основании «Планов по дополнению развивающей предметно – 

пространственной среды», составленных в соответствии с календарно-

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения и рекомендаций 

специалистов. 

Центры развития: 

Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, настольно-печатные и настольные игры, разные виды 

театров); 
 

 Центр  книги  и  литературного  творчества  (книги  и  энциклопедии,  

книжки - самоделки, детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и 

писателей); 
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 Центр школьника (в группах старшего дошкольного возраста) (атрибуты 

для с/р игры «Школа», дидактические игры по подготовке к обучению 

грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи); 
 

 Центр конструкторских игр (различный строительный материал, 

переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек); 
 

 Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия 

народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, 

различные материалы); 
 

 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 

деятельности, различный природный материал, схемы и алгоритмы труда 

в природе); 

 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование); 
 

 Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты 

города, края и РФ, символика, фотографии глав города, края и РФ, книги, 

глобус); 
 

 Центр «ПДД» (плакаты, книги, игры и дидактические игры по правилам 

дорожного движения); 
 

 Центр экспериментирования (оборудование для опытов и  

экспериментов); 
 

       
 Центр художественно – эстетического развития (детские 

музыкальные инструменты для детей, музыкальные игрушки, 

музыкальные дидактические игры и пособия, фонотека).  

 

3.2. Методический комплект к АООП 

 

3.2.1. Перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

тифлопедагога. 

 

Методический комплект.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Методические рекомендации по разработке раздела «Содержание 

коррекционной работы» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Авторы-составители: Яковлева Г. В., Лаврова Г. 

Н., Дружинина Л. А., Челябинск, 2012.  

3. Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

6. Дошкольное образование как ступень общего образования: Научная 

концепция/под ред. В.И. Слободчикова /В.И.Слободчиков, Н.А.Короткова, 

П.Г. Нежнов, И.Л.Кириллов.- М.: Институт развития дошкольного 

образования РАО,2005.-28с.  

7. Материалы и оборудование для детского сада: Пособие для 

воспитателей и заведующих / Под ред. Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., 

ЗАО "Элти-Кудиц", 2003. - 160 с.  

8. Проектирование основной общеобразовательной программы 

ДОУ/авт.-сост.И.Б.Едакова, И.В.Колосова и др. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012. – 104 с.  

9. Безруких М., Морозова Л. «Методика определения уровня развития 

зрительного восприятия детей 5 – 7,5 лет».  

10. Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. «Дифференциальная диагностика 

уровня психического развития детей 2 – 7летнего возраста», Челябинск: изд. 

ЮУрГУ, 2001.  

11. Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании в условиях введения ФГТ: методические 

рекомендации /Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 2012.  

12. Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое 

пособие для диагностики состояния зрительно-пространственных функций у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Издательство РГПУ им. 

А. И. Герцена, Союз Год: 2001  

13. Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К.. Оценка готовности к 

школьному обучению детей с нарушением зрения. Учебное пособие / Под 

ред. Г.В.Никулиной. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2001.  

14. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением: Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, 

Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. – СПб.: Образование, 1995.  

15. Организация и содержание диагностической и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

[Текст] / ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. – Челябинск: Изд-во 

ИИУМЦ «Образование», 2007.  

16. Рудакова Л.В. Психолого-педагогическое обследование 

зрительного восприятия. Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушением зрения. /Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 1995.  
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17. Содержание и методика работы тифлопедагога в ДОУ: учебно-

методическое пособие / Сост. Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова – Челябинск: 

Изд-во «Букватор», 2006.  

18. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: 

Образование, 1995.  

 

Диагностический комплект. 

Перечень программ, технологий, методических и дидактических 

пособий, обеспечивающих выявление особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями зрения (диагностика)  
1. Безруких М., Морозова Л. «Методика определения уровня развития 

зрительного восприятия детей 5 – 7,5 лет».  

2. Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. «Дифференциальная диагностика 

уровня психического развития детей 2 – 7летнего возраста», Челябинск: изд. 

ЮУрГУ, 2001.  

3. Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном 

(коррекционном) образовании в условиях введения ФГТ: методические 

рекомендации /Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Цицеро, 2012.  

4. Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое 

пособие для диагностики состояния зрительно-пространственных функций у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Издательство РГПУ им. 

А. И. Герцена, Союз Год: 2001  

5. Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К.. Оценка готовности к 

школьному обучению детей с нарушением зрения. Учебное пособие / Под 

ред. Г.В.Никулиной. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2001.  

6. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 

зрением: Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, 

Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. – СПб.: Образование, 1995.  

7. Организация и содержание диагностической и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

[Текст] / ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. – Челябинск: Изд-во 

ИИУМЦ «Образование», 2007.  

8. Рудакова Л.В. Психолого-педагогическое обследование зрительного 

восприятия. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением 

зрения. /Под ред. Л.М. Шипицыной. СПб., 1995.  

9. Содержание и методика работы тифлопедагога в ДОУ: учебно-

методическое пособие / Сост. Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова – Челябинск: 

Изд-во «Букватор», 2006.  

10. Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: 

Образование, 1995.  

Перечень материалов и оборудования для создания предметно-

пространственной среды кабинета тифлопедагога. 



99 

 

Настольно-печатные игры: «Цвет», «Весѐлые шнурочки»,  «Весѐлый 

распорядок дня», «Времена года», «Кем быть», «Предметы и контуры», 

«Большой, средний, маленький», «Свойства предметов», 

«Противоположности», «Какого цвета?», «Подбери по цвету и форме», 

«Назови одним словом», «Животные и детѐныши», «направо-налево», 

«Зоологическое лото» «Арифметический счет», «Дополни картинку», 

«Логические таблицы», «Рукавички», «Цветная геометрия», «Цветные 

коврики», «Чем мы похожи», «Парочки», «Четыре сезона», «Найди 

различие», «Что происходит в природе?», «Знаю все профессии», «Парные 

коврики», «Внимание, дорога!», «семья» 

Трафареты (транспорт, домашние животные, овощи, фрукты, дикие 

животные, насекомые, листья деревьев, грибы, инструменты, одежда, посуда, 

морские животные, животные сервера, животные жарких стран, цветы), 

Материал строительный игровой - 3, 

Мозаика - 6, 

Пазлы (160, 260, 104, 1000), 

Логический блоки Дьеныша -8,  

Счетные палочки Кюизенера – 9, 

Набор напольных пазлов - 3, 

Дидактический стол - 1, 

Конструктор деревянный «Томик» - 1, 

Конструктор «Строитель» - 1, 

Калейдоскопы -3, 

Шнуровка-панно - 1, 

Шнуровки: «Грибок», «Кораблик», «валенок» Домик»,«Башмачок», 

«Апельсин», «Бабочка»), 

       Н абор объемных геометрических тел-2, 

Бусы деревянные-6, 

Фланелегафы индивидуальные - 6 с набором фигур (фрукты, овощи, 

домашние животные, дикие животные,  профессии), 

Фланелеграф настенный – 1, 

Центр воды и песка – 1, 

Кинетический песок – 4, 

Пирамидки – 3 

Мозаики и конструкторы серии «Флексика» - 17, 

Копировальный экран «Мираж» - 3, 

Коврики для индивидуальной работы – 7, 

Наборы книг фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей». 
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3.2.2.  Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды  кабинета педагога-психолога. 

 

1. «Ассоциации» ДИ. 

2. «Белый лист» ДИ. 

3. «Времена года» ДИ. 

4. «Веселые клоуны» ДИ. 

5.«Диагностика и коррекция внимания» стимульный материал. 

6. Доски-вкладыши на разные темы. 

7. «Звездное небо» сенсорная панель. 

8. «Зеленые поляны» лото. 

9. «Зоопарк настроений» ДИ. 

10. «Игры в кармашке» ДИ. 

11. Игры-лото на разные темы. 

12. « Как избежать неприятностей» ДИ. 

13. Кинетический песок. 

14. Логический куб. 

15. Логические пазлы-картинки. 

16. «Логическое мышление» ДИ. 

17. «Логические цепочки» ДИ. 

18. «Логический поезд» ДИ. 

19. «Одежда» парные картинки. 

20. Пазлы на разные темы. 

21. Пальчиковый театр «Животные», «Веселые человечки». 

22. «Память и внимание» тренажер. 

23. Предметные картинки на разные темы. 

24. «Приключения на цветной полянке» ДИ. 

25. «Противоположности» картотека. 

26. Песочный стол с подсветкой. 

27. «Предметы и контуры» ДИ. 

28. Пирамидка 5 – составная.  

29. Последовательные картинки на разные темы. 

30. «Прищепки» ДИ.  

31. «Путешествие в мир эмоций» ДИ. 

32. «Развиваем  символическую память» ДИ. 

33. «Развитие речи у детей 2-5лет» наглядное пособие. 

34. «Разноцветные гномы» ДИ. 

35. Рамки – вкладыши на разные темы.  

36. «Ребусы» ДИ. 

37. «Русские народные сказки» игра-ходилка. 

38. «Сложи рисунок» кубики. 

39. «Собираем урожай» ДИ. 

40. «Сюжетные картинки». 

41. «Театр настроений» ДИ. 

42. «Умники и умницы» ДИ. 
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43. «Умные клеточки» пособие. 

44. «Флексика» мозаика и конструктор. 

45. Четвертый лишний ДИ. 

46. «Что перепутал художник?   

47.«Чувства, эмоции» демонстрационный материал. 

48. «Чья тень?» ДИ. 

49.«Этикет» карточная игра. 

50. Шнуровки на разные темы. 

51. Комплект пособий фонда «Иллюстрированные книжки». 

 

Методический комплект педагога-психолога. 

1.Абраменко В. В. Воспитание игрой. Играем вместе с ребенком. -  М.: Лепта 

Книга.2008. 

2.Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М: ТЦ СФЕРА. 2015. 

3.Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. -  М: ТЦ Сфера. 2004. 

4.Афонькина Ю.А., Урунтаева Г.А.  Практикум по детской психологии -   

М.: Просвещение.1995. 

5.Афонькина Ю.А. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей детей 3-4 лет. Методики выявления и изучения.- Волгоград: 

Учитель, 2016. 

6.Башкирова Н. Современный ребенок и его проблемы. – СПб: Наука и 

техника, 2007. 

7.Безруких М.М. Леворукий ребѐнок в школе и дома. – Екатеринбург, 1998. 

8.Безруких М.М. Прописи для правшей и левшей. - ИД Карапуз, 2014. 

9.Безруких М.М.Ступеньки к школе. - М.: Дрофа, 2001.  

10.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. - М. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. 

11.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. – Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». - М., 2012. 

12.Викофф Дж, Юнел Б. Воспитание без наказания и крика. -  Минск 2007г. 

13.Гипенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ 2007. 

14.Гипенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться. Так. - М. АСТ, 2007. 

15.Годовникова Л.В. Коррекционно – развивающие технологии в ДОУ: 

программы развития личностной, познавательной, эмоционально-волевой 

сферы детей, диагностический комплекс – Волгоград: Учитель, 2013. 

16.Годовникова Л.В., Возняк И.В. Коррекционно-развивающие технологии в 

ДОУ. - Волгоград: Учитель, 2013. 

17.Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми.- М.: 

Секачѐв, 2002. 

 18.Засыпкина А.Н., Овсиенко В.Ф. Парциальная образовательная программа 

для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР. - Волгоград:Учитель,2014 -66с. 

19.Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – Речь, 2001.  
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20.Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Подарки фей. Развивающая сказкотерапия 

для детей. – СПб: Речь, 2006. 

21. Карпов А.В. Мудрые зайцы, или как разговаривать с детьми и сочинять 

для них сказки. – СПб: Речь, 2008г.  

22.Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М: 

ТЦ СФЕРА, 2015. 

23.Кравцова М. М. В школу с удовольствием. - М. Эксмо, 2012. 

24.Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. – СПб: Речь, 2014. 

25.Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. – СПб: Речь , 2016. 

26.Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа интеллектуального, 

эмоционального и  волевого развития детей 5-6 лет. – СПб: Речь, 2011. 

27.Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психологических занятий 

для дошкольников 6-7 лет. – СПб: Речь, 2013.  

28.Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

29.Микляева Н.В., Слободянник Н.П. Коррекционно – развивающие занятия 

в детском саду. - М.: СФЕРА 2008. 

30.Павлов И.В. Общение с ребенком (тренинг взаимодействия). - С-П.: Речь, 

2008. 

31.Панфилова М.А. «Игротерапия общения». – М: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

32.Пасечник Л.В., Реабилитация депрессивного состояния у детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

33.Плаксина Л.И. Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). – М: 

Просвещение, 1997. 

34.Прохорова Г.А.  Перспективное планирование работы психолога ДОУ: 

практ. Пособие / Г.А. Прохорова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 

(Библиотека психолога образования). 

35.Резниченко Т.С. Чтобы ребенок не заикался. Рекомендации для родителей. 

-  М: Издательство ГНОМ и Д, 2000г. 

36.Рогов Е.И. Настольная книга практикующего психолога в образовании. -      

М.: Владос, 1999. 

37.Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. - Волгоград: Учитель, 2016. 

38.Рудик О.С. Как помочь аутичному ребенку. Методическое пособие. – М: 

Владос, 2014. 

39.Солнцева Л.И. Особенности психологической помощи детям с 

нарушением зрения в дошкольном     учреждении. – М, 2001г. 

40.Ставцева Е.А. Учим детей выражать эмоции и чувства на родном языке. – 

Орел: Издательский дом «ОРЛИК» 2004. 
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41.Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. Учебное пособие. -  М.: 

Академия, 2001. 

42.Хухлаева О.В.Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. – 5-е изд. – М.: Генезис, 2012.   

43.Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1997.   

44.Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии.    

Методическое   пособие. – СПб: ФОЛИУМ, 1998г. 

45.Дидактические игры в работе с дошкольниками, имеющими нарушение 

зрения: советы тифлопедагогу (памятка) / Орл. обл. спец. б-ка для слепых. – 

Орел, 2013. 

 

Диагностический комплект педагога-психолога. 

1. Афонькина Ю.А. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей детей 3-4 лет. Методики изучения и выявления. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

2. Н.Е. Веракса. Диагностика готовности ребенка к школе - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010г. 

3. А. Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. 

4. Засыпкина А.Н., Овсиенко В.Ф. Парциальная образовательная программа 

для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР. – Вологоград: Учитель, 2014. 

5. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие 

по практической психологии - LINKA – PRESS, 1998г. 

6. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого – педагогическая 

готовность ребенка к школе. – М: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001г. 

7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст - М.: Аркти, 2014.  

8. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Диагностика. Игры. Упражнения. - Ростов н/Д: Феникс. 2006г. 

 

3.2.3. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды кабинета учителя-логопеда. 

 

Методическая литература 

1. Иванова, Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, планирование и   

организация работы/ Ю.В. Иванова. – М. : Издательство ГНОМ, 2011. 

2. Поваляева, М.А. Справочник логопеда/ М.А. Поваляева. – 9-е изд.                    

– Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

3. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/                       

[Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Чиркина]. – 4-е изд.                                 

– М. : Просвещение, 2014. 
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4. Методические рекомендации 

5. Логопедия : учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений/                

под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Гуманитар.                                       

изд. Центр ВЛАДОС, 2008. 

6. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для учителей-

логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, 

студентов педагогических вузов / Под общей редакцией д.п.н., профессора                         

Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2011. 

7. Бардашева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду.  

Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

8. Бардашева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду  

Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

9. Бардашева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2013. 

10. Лылова Л.С. Фронтальные занятия с детьми дошкольного возраста.    

Практическое пособие. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. 

11. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I-III периоды: Пособие для 

логопедов. _ СПБ. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I-III периодов обучения в подготовительной к школе логогруппе /                            

О.С. Гомзяк. – М. : Издательство ГНОМ и Д. (Учебно – методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

13. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

14. Борисова Е.А. Индивидуальные занятия с дошкольниками. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

15. Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи : конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах /                

О.С. Яцель. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

16. Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений и формирование 

творческих способностей у детей с нарушенным зрением. Пособие для 

логопедов. – М.: Классик Стиль, 2003. 

17. Лапп Е.А.  Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения:               

планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

18. Большакова С.Е.  Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

19. Полякова, М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство /      

Марина Полякова. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

20.  Кондратенко. И.Ю.  Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения / И.Ю. Кондратенко. – М.: Айрис-пресс, 2012. 

 21. Коноваленко, В.В.  Коррекция произношения звуков. Индивидуальная 

работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 
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22. Коноваленко, В.В.  Артикуляционная. пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для 

закрепления произношения звуков у дошкольников / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 2-е изд., доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

23. Краузе Е.Н.  Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 2Корона.Век», 2011. 

24. Куликовская, Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 

материал для автоматизации звуков у детей : пособие для педагогов и 

родителей / Т.А. Куликовская. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

25. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я.  Энциклопедия логопедических игр. – 

СПб.: КАРО,2007. 

26. Пожиленко, Е.А. Волшебный мир звуков и слов : пособие для логопедов / 

Е.А. Пожиленко. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2002.27. 

27. Ткаченко , Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи : пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей /  Т. А. Ткаченко. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

28. Рымчук, Н.С. 150 лучших игр для детей 5-7 лет. Развитие внимания, 

памяти, коммуникативных навыков, волевых и нравственных качеств 

личности / Н.С. Рымчук – Ярославль: Академия развития, 2009. 

 

Диагностическая литература 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998.                                                                                                                                                

В альбоме предоставлен иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи. 

2.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие / под ред. Е.А.Стребелевой - М.: 

Просвещение, 2007.                                                                                                           

Наглядный материал для обследования детей. Приложение к методическому 

пособию "Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста" / под ред. Е.А.Стребелевой - Москва, "Просвещение", 

2007. 

3. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2013. (Альбом по обследованию речи дошкольников 3-6 лет) 

4. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 2010. 

 

  Материалы и оборудование   

 1. Спивак Е.Н.: Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. М.: Гном и Д, 2007. 
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2. Османова Г. А., Перегудова Т. С. Изд. Каро, 2010 г.                                                                            

"Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации звуков С,З, Ц, 

Ш, Ж, Ч,Щ, Л, Ль, Р, Рь" 

3. Комарова Л. А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника.» 10 шт. 

М.: Изд. ГНОМ и Д, 2009 

4.  Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Комплекты 

картинок по всем лексическим темам (24шт). - М.: Издательство ООО 

"Книголюб", 2000. 

 5. Грамматика в картинках". - М.: Изд.  Мозаика-Синтез, 2005. 

Серия наглядно-дидактических пособий предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет в детском саду и дома. Темы: 

"Антонимы. Прилагательные", "Антонимы. Глаголы", "Многозначные 

слова", "Словообразование, "Говори правильно", "Множественное число", 

"Один-много", "Ударение".  

6. Ткаченко Т. А. 

Издательство: Книголюб, 2007 г. 

"Фонематическое восприятие: Формирование и развитие. Логопедическая 

тетрадь" 

7. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет                           

с ОНР (4-альбома) 

8. Громова О.Е.,  Лиманская О.Н.,  Ушакова О.С.,  Шорыгина Т.А. идр.   

Наглядное пособие (картинный материал). М.: ТЦ Сфера. 

9.  Учебные пособия в виде карточек-символов (графических изображений, 

звуков, слов, предложений. Карточек с индивидуальными заданиями. 

10. Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и 

слогового состава слов. 

11. Логопедические карточки для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи детей. 

12. Логопедическое лото. 

13. Фонетическое лото. 

14. Развивающие игры: «Во саду ли, в огороде»  «Маленькие слова» 

«Словодел»  «Речевая тропинка»  «Времена года»  «Маленький покупатель»  

«Буковки»  «Буквоежка» 

15. Интерактивный плакат «Говорящий букваренок» 

16. Магнитная азбука. 

17. Настенная слоговая таблица. 

18. Набор логопедических зондов. 

19. Технические средства обучения.                                                                            

Логопедический компьютерный комплекс «Речевой калейдоскоп» 

(использование компьютерных технологий)                                         

 

3.2.4.  Перечень материалов и оборудования для создания лечебной и 

развивающей предметно-пространственной среды офтальмологического 

кабинета. 
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Аппаратура кабинета:  

Ручеѐк  ТАК – 6            1 

Мускултренер               2 

Радуга                            1 

Синоптофор                  4 

Спекл                             1 

Световое перо               1 

Каскад                            1 

Мираж                            1 

Амблиотер                     1 

Макс                               2  

Офтальмоскоп               1 

Компьютерные программы: «Плеоптика – 3», «Контур 2», «Релакс»             

  

                         

 

 

                     3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ.  

Дополнительные платные и бесплатные образовательные услуги. 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 
 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
 

 
обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 
 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) 

во второй половине дня. Содержание досуговых мероприятий с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных 
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и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 
 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 
 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 
 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
 

 

Модель образовательного процесса на год МБДОУ № 73 

 

 

 
• Фольклорный праздник «Масленица» 

• «Книжкина неделя» 

Анкетирование 
«Спорт в нашей 

семье» 

Время Участники образовательного процесса 
 
 

проведения Дети Педагоги Родители 

 День знаний 

Сентябрь Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», посвящѐнная 

Дню дошкольного работника 

 

 Диагностика Мониторинг «Социальный паспорт 
семьи», собрание 

 Фольклорный праздник «Осенины» 

Октябрь  День учителя  
Ноябрь • Тематический день, посвящѐнный Дню матери (28 ноября) 

• Выставка рисунков «Моя мама» 
Фотовыставка 

«Мамы разные 

нужны...»  День здоровья 
Декабрь Мастерская Деда Мороза Конкурс 

поделок 

«Новогодний 

серпантин» 

 Новогодние праздники 

Январь • Фольклорное развлечение «Уродилась Коляда накануне 
Рождества» 

 

 День открытых дверей 

 Каникулы здоровья 

Февраль Тематический день, посвящѐнный Дню защитника Отечества Выставка 
«Дембельский» 
альбом» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Март Праздники, посвящѐнные Международному женскому дню - 8 марта 

Апрель День здоровья (7 апреля - Всемирный День здоровья) 
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• Сюжетно-отобразительная спортивная игра «Большие гонки» 

• Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) 

Собрание 

 
Диагностика  

• Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

3.4.  Распорядок и режим дня. 

 

Режим дня дошкольных групп 

 
 

Режимные моменты 

1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная 

группа 

Прием, осмотр, утренняя 

гимнастика, игры 

 

 

07.00-08.00 

 

07.00-08.20 

 

07.00-08.20 

 

07.00-08.30 

 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

 

08.00-08.20 

 

08.20-08.55 

 

08.20-08.45 

 

08.30-08.55 

 

08.30-08.50 

НОД, коррекционные 

занятия, лечение 

 

 

 

08.20-09.30 

 

 

08.55-10.00 

 

 

08.45-10.00 

 

 

08.55-10.05 

 

 

08.50-10.10 

2-ой завтрак 

 

09.30-09.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, труд, 

наблюдения) 

 

 

09.40-11.30 

 

10.10-12.10 

 

10.10-12.20 

 

10.15-12.25 

 

10.20-12.35 

Возвращение с прогулки 

 

11.30-11.40 12.10-12.20 12.20-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.40-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

 

 

12.00-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

 

15.15-15.25 

 

15.20-15.40 

 

15.20-15.40 

 

15.25-15.40 

 

15.25-15.40 

Май Тематический день, посвящѐнный дню Победы Выставка 

семейных 

реликвий, 

посвящѐнная 

Дню Семьи (15 

мая) 

Июнь • Тематический день, посвящѐнный Дню защиты детей 

• Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я!» 

• Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина (6 июня) 

 

Июль Семейные «Весѐлые старты» 
Август Спортивное развлечение, посвящѐнное Дню физкультурника (14 

августа) 
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Игры, коррекционные 

занятия, самостоятельная 

и НОД 

 

 

15.25-16.25 

 

15.40-16.35 

 

15.40-16.45 

 

15.40-16.50 

 

15.40-16.55 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

 

16.25-16.50 

 

16.35-17.00 

 

16.45-17.10 

 

16.50-17.10 

 

16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

 

 

16.50-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.10-19.00 

 

17.10-19.00 

 

17.15-19.00 

 

 

4. Приложение 
 

4.1. Годовой календарный учебный график МБДОУ № 73 на 2016-2017 уч.г. 

4.2. Учебный план на 2016-2017 уч.г. 

4.3. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 

5. Презентация АООП 
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