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Введение 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ «Детского сада № 400 г.Челябинска» на основании: примерной АООП 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием с функциональными 

расстройствами зрения (далее - ФРЗ), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 ( 

https://fgosreestr.ru/); Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 400 г.Челябинска»; Лицензия на образовательную деятельность 

серия А № 0001242, регистрационный номер 8748 от 13  декабря 2011 г. выдана МОиН 

Челябинской области.  Срок действия - БЕССРОЧНО.  

В программе представлены основные подходы медико – психолого - педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ФРЗ.  

 Программа предназначена для специалистов и педагогов, работающих с детьми раннего и 

дошкольного возраста, а также родителей, имеющих детей с ФРЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста (далее АООП) с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и 

косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Данная Программа разработана с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ.  

 «Целевой раздел» программы включает пояснительную записку, в которой обозначаются 

ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности 

детей с ФРЗ, определяются приоритетные направления деятельности организации, принципы и 

подходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией. 

«Содержательный раздел» включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с 

нарушением зрения видов детской деятельности; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие 

аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей детей с ФРЗ, их 

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым 

образовательным потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на следующей 

ступени образования. 

«Организационный раздел» включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное 

освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в школе. 

Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

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

нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тоже время, Программа учитывает 

особенности здоровья детей этой группы. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 
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деятельности педагогов и детей с нарушением зрения, а также через организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей 

с ФРЗ понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и 

обучающихся) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе 

обращается на владение педагогами средствами общения в системе координат «зрячий – с 

нарушением зрения», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской 

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

сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего 

пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое 

внимание в Программе уделяется созданию взрослыми условий общения и практического 

взаимодействия сверстников в системе координат «с нарушением зрения – с нарушением 

зрения». 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она реализуется 

и осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

социокультурной среды, организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей с нарушениями зрения раннего и 

дошкольного возраста, дано определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по дошкольному образованию. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации, направлена, в первую очередь, на оценку 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

1.  Целевой компонент 

1.1. Пояснительная записка 

 

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

создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с 

актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; 

формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие 

ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей 

зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

 

 

 



 

Задачи реализации АООП: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики появления и при 

необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением дошкольником 

трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и 

повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

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

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 

неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей 

разного порядка, организации собственной деятельности; 

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

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

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей; 

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

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

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с 

ФРЗ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

400 г Челябинска» является звеном муниципальной системы образования города Челябинска, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и 

коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей с ФРЗ. Вся работа в учреждения 

проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Далее – ФГОС ДО) и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения.   

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию АООП 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально видящих 

зрячих детей позволяют разработчикам АООП взять за основу примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

Тем самым, принципами построения АООП в соответствии с требованиями ФГОСДО, 

обозначенными и раскрытыми в Примерной программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 



 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП для детей с 

ФРЗ выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со зрительной депривацией в 

пяти образовательных областях. Учет индивидуально-типологических особенностей детей с ФРЗ 

указывает на необходимость осуществления разработчиками его адаптации в соответствии с 

принципом педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности. 

В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных 

потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют 

следующие принципы построения Адаптированной программы: 

1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в 

деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий на подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке Адаптированной программы для детей с нарушением зрения 

следует придерживаться принципа учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в 

разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально для 

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

косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать методы, 

повышающие зрительную активность и развивающие зрительные умения дошкольника с 

нарушением зрения. 

2. Адаптированная программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы 

воспитанников. Адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями: 

коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, отражающее 

задачи активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание образовательной 

деятельности специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной 

детьми c ФРЗ коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа 

специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельностей Организации. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая 

деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: 

содержание каждой образовательной области имеет коррекционно-развивающую 

направленность для зрения и зрительного восприятия, предметное содержание образовательных 

областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. Адаптированная 

программа для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в содержании образовательной 



 

деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей дошкольников с нарушением зрения. Придание содержанию 

образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у 

ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с 

коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, 

на уровне возрастных возможностей и с учетом индивидуально-типологических возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области понимается 

особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия 

дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. 

Адаптированная программа обозначает для каждой образовательной области целевые 

коррекционно-развивающие установки, отражающие целеполагающее значение области для 

развития детей с ФРЗ, восстановления ими зрительных функций и определяет специальные 

направления педагогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-

развивающих задач образовательной области – специальное содержание образовательной 

деятельности, учитывающее особые образовательные потребности детей с ФРЗ. 

Ранний возраст – значимый возрастной период выявления косоглазия, развивающейся 

амблиопии, снижения зрения и своевременного развития рефракторогенеза и восстановления 

бинокулярных механизмов у детей с предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с 

обеспечением ранней профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия как психической деятельности. Поэтому АООП включает адаптационно-

профилактическую программу, которая определяется как модуль образовательной деятельности 

Организации, осуществляемой специалистами разных профилей с детьми раннего возраста. 

(Программа с определенной модификацией также может быть востребована в образовательной 

деятельности с детьми разных возрастных дошкольных групп в ситуациях первичного 

назначения окклюзии и высокой степени амблиопии - начального этапа лечебно-

восстановительной работы). 

4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебно-

профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного 

зрения с момента поступления ребенка в Организацию. 

 

МБДОУ «Детский сад № 400 г Челябинска» посещают дети с 2 до 7 лет, имеющие 

функциональные расстройства зрения (с патологией зрения), в том числе с инвалидностью по 

зрению: с косоглазием, амблиопией, гиперметропией, миопией. 

 Воспитанники ДОУ с патологией зрения имеют направления и рекомендации городской 

и районной ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Вся деятельность в 

отношении этой категории детей в ДОУ строится с учётом имеющейся у них патологии и 

индивидуальных особенностей. 

Сведения о семьях воспитанников: 

1. Кол-во человек в группах – 178 

     Из них: мальчиков - 87, девочек – 91 

 

Возраст - год 

рождения 
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Девочки 18 22 17 16 18 

Мальчики 14 28 16 16 13 

ВСЕГО: 32 50 33 32 31 

 

2. Состав: 

Кол-во детей из полных семей - 143 

Кол-во детей из неполных семей - 35 



 

Кол-во детей из неблагополучных семей - нет 

Кол-во детей из малообеспеченных семей - 19 

Кол-во детей из многодетных семей - 7 

Кол-во детей поставленных на педагогический учет - нет 

Кол-во детей «группы риска» - нет 

Кол-во детей, состоящих на учете в ОДН - нет 

Кол-во опекаемых детей - 2 

 

3. Жилищные условия: 

Проживают в отдельной квартире - 127 

Снимают жилье - 10 

Проживают в своих домах - 9 

Проживают в коммунальной квартире - 1 

Проживают в общежитиях - 1 

Прочее (указать) _________________________________________________ 

 

4. Образовательный уровень родителей: 

 

Образование мать, отец 

Имеют высшее образование 146 

Имеют неоконченное 

высшее образование 
6 

Имеют средне - спец. 

образование 
97 

Имеют среднее образование 21 

Имеют неполное среднее 

образование 
3 

 

5. Национальный состав детей МБДОУ: 

Русские - есть   Грузины - нет 

Башкиры - есть              Казахи - нет 

Белорусы - нет              Армяне - нет 

Татары - есть   Азербайджанцы - нет 

Таджики - есть   Украинцы - нет 

Корейцы - нет   Другие (указать) - нет 

 

6. Состояние здоровья детей МБДОУ: 

 

1 группа здоровья - 0 

2 группа здоровья - 8 

3 группа здоровья - 163 

4 группа здоровья – 7 

 

7. Состояние ФРЗ (имеются сочетанные диагнозы) 

 
Из 178 детей (тяжелая врожденная патологию органов зрения (инвалиды, слабовидящие): 

- косоглазие – 53 чел.; 

- миопия – 10 чел.; 

- астигматизм – 44 чел.; 

- гиперметропия – 57 чел.; 

- прочие – 2 чел. 

 

Обязательная часть программы разработана с учётом: 



 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы - М: Мозаика-синтез, 2015. (Рекомендовано Министерством 

Образования РФ) 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под ред. Л.И.Плаксиной.- М: ЭКЗАМЕН, 2009. 

(Рекомендовано Министерством Образования РФ) 

Используемые технологии в образовательном процессе МБДОУ: 

- Информационные технологии (Интерактивная игровой комплекс «Играй и Развивайся»; 

интерактивные игры через интерактивные панели) 

- Технологии проектно - исследовательской деятельности.  

- Технологии РППС (Река времени; «Интеллект карта»; Лэпбук; «Скраббукинг»; 

«Камешки Марблс»; Игровые маркеры; Мобильные ширмы; Моделирование; Органайзеры; 

Календарь ожидания; Судоку 

- Личностно-ориентированные технологии («Технология работы в парах»; «Синквейн») 

- Игровые технологии («Познайка»; работа с книгами жанра виммельбух) 

- Игровые технологии. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша.   

- Здоровьесберегающие технологии (элементы технологии В.Ф.Базарного; «День 

здоровья»; Кинезиологические упражнения; сенсомоторные игры «Вэй-Той» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

- «Цветные ладошки». И.А.Лыкова 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Цель программы: формирование культуры безопасного поведения у дошкольников в 

окружающей среде. 

 - «Наш дом – Южный Урал». Е.С.Бабунова  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

-Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением зрения «Весёлые шашки». Педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 

400 г.Челябинска». 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шашечный игры, воспитание у них 

интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития. 

-Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

«ХОРЕОГРАФИЯ» для детей с нарушением зрения 3-7 лет. Педагогический коллектив МБДОУ 

«ДС № 400 г.Челябинска» 

Цель программы: художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии и коррекции детей с нарушением зрения. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы: 

- обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения взрослого, на его прикосновения, старается удерживать взор на 

приближенном к глазам лице взрослого, улыбаться в ответ на его улыбку, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью зрительных, зрительно-двигательных, голосовых 

проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет зрительную поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, 

попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, 

выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким 



 

светящимся игрушкам, попадающим в поле зрения, но находящихся на удаленном расстоянии от 

глаз, стремится захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, 

проявляет способность следить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет 

положительные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет 

инициативность, стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и действовать с ними, 

проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется подмене или исчезновению 

их из поля взора; 

- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, переворачивается), 

проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, стремится их 

рассматривать, активно использует зрение для подражательной деятельности и организации 

собственных действий. 

К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы: 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к  

знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях 

общения с взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по 

общению; 

- проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: 

использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте 

восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе на основе 

зрительных впечатлений, проявляет потребность и умения к зрительному отыскиванию 

предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и манипулирует предметами 

окружения, пытается подражать действиям взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными и невербальными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); смотрит на взрослого и стремится привлечь его внимание; положительно и с 

интересом реагирует на выражения лица взрослого; стремится, в т.ч. и с использованием зрения, 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, 

внимательно наблюдает за движениями и действиями рук взрослого; проявляет интерес и 

способность к подражанию движениям и действиям взрослого; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий, в т. ч. на основе зрения; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет умения и интерес к действиям с ними; интересуется ярко иллюстрированными 

книгами, умело их перелистывает, проявляет рассматривает картинки по опто-физическим 

характеристикам, соответствующим состоянию зрения, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать яркие фломастеры, карандаши; 

- проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, в социально-

бытовой и пространственной ориентировке с активным использованием  зрения в поиске, 

выборе, использовании предметов самообслуживания; проявляет умения приспосабливать 

движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов 

самообслуживания; стремится  подражать взрослым в действиях с предметами 

самообслуживания;  

- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, 

сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых, проявляет способность к целесообразности  движений, их предметной 

направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия 

(перешагнуть, обойти, переползти); 

- проявляет зрительный способ поведения. 

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

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

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 



 

- Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; проявляет интерес 

к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с 

помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное 

отношение к предметам. 

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. 

Положительно относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его 

действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет 

поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие  в совместной деятельности. 

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

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

их по слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и 

объектами; использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми. 

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления 

от зрительного, слухового восприятий, на результат  игровых действий с игрушками. 

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей;  при ходьбе способен: сохранять, 

изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-

моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов 

деятельности. 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоенияАООП 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного 

зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  

отношений. 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

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

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр со сверстниками. 

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

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

выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может 



 

правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

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

основными произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических 

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

умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и 

навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными движениями, 

развита моторика рук, их мышечная сила. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и 

оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым 

зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и 

других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и 

умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к 

рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-восстановительного 

процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного ребенка с нарушением зрения.  

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

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

детей этой группы. 

 

2. Содержательный компонент АООП 

2.1. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

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

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические 

условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

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

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

0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый 

глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций 

позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать 

зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств 

являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический 

астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, 



 

непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных 

видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 

3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития 

сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного 

и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное 

условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы 

(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и 

образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных 

функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного 

восприятия. 

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

этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – 

развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

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

глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

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

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

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

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

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

амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что 

позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, 

опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

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

подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или 

пренатальный периоды) поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, функциональные нарушения 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени 

и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 



 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем 

развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

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

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

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

развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

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

объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, 

что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями 

взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них вторичных 

нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 

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

коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

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

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, 

движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

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

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 



 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 

факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К 

развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный 

опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, 

прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением 

зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного 

контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных 

практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы 

лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; 

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

недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в 

развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: 

развитие зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной 

ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации 

осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

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

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной 

систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная 

установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; 

обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, 



 

трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, 

трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с 

учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения действительности 

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

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность 

эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и 

других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального 

механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня 

(зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутости), 

недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени и характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности 

объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа 

восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного 

на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех 

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

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

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 



 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным 

глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических 

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

восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

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

функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального 

тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой 

основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  

зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их 

систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных 

зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - 

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик 

визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции 

речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины 

мира, формировании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем 

плане; 

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

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и 

практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием 

коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, 

безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; 

развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с 

формированием двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений 

и навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях 

трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; 

развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; 

развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 



 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

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

уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и 

восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и 

образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной активизации с эффектом 

повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной контрастной 

чувствительности, повышение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие 

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

профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОУ, поддержке специалистами детей с амблиопией 

и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с учетом этапов 

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной 

организации 

Выбор приоритетных направлений деятельности ДОУ обусловлен особыми 

образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность» 

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОУ обусловлен 

недостаточностью и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их особыми 

образовательными потребностями, связанными с необходимостью особого поддержания их 

физического здоровья в условиях наличия полисистемной хронической патологии; охраной и 

укреплением функциональной деятельности зрительного анализатора; развитием и 

восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием двигательной 

активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений и навыков с 

повышением координационных способностей. 

Деятельность ДОО по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с 

осуществлением плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения остроты зрения 

амблиопичного глаза, достижения ортофории, развития фузии, бинокулярных механизмов и др.; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур 

зрительной системы; 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, развитие 

сохранных и восстановление нарушенных зрительных функций, наращивание зрительной 

работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок с 

учетом зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, соотносимых с этапами 

плеопто-ортоптического лечения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для зрительной 

работы в соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, кровоснабжения 

(общего и местного); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом полисистемного 

хронического заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-двигательного аппарата, 

осанки и состояния нервной системы с проявлением ребенком гиперактивности; 



 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением 

зрения, отражающего целесообразную смену покоя и общей и зрительной двигательной 

активности ребенка с ФРЗ с максимально возможным удовлетворением им последней в 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной 

деятельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса зрительного 

анализатора; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с нарушением 

зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом (отводы по медицинским 

показаниям); 

- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением зрения 

начал сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его гигиене, охране, развитию 

(повышение качественных характеристик отдельных функций и зрения в целом), к 

использованию оптических  средств его коррекции, бережному обращению с очками; 

формирование адекватного отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его 

успешного использования в разных видах деятельности, развитие желания излечиться; 

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности  детей с 

нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих средств физического 

развития, обеспечивающих им объем движений, достаточный для удовлетворения двигательной 

активности, поддержание бодрого состояния, общего здоровья и здоровья органов чувств; 

- широкую  и рациональную организацию физкультурных мероприятий в Организации 

как резерва двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с ФРЗ как средства 

поддержания их работоспособности (общей и зрительной), оздоравливания и повышения 

функций и систем организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения 

функциональной деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной 

системы; 

- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками c ФРЗ 

мелкой моторики рук, координационных способностей, зрительно-моторной координации, 

ловкости, скорости, быстроты реакции, выносливости; реализации ими потенциальных 

возможностей освоения подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по 

содержанию игровых действий, по предметно-пространственной их организации; 

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов  развития функциональных возможностей 

детского организма в условиях ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного зрения с 

формированием адекватного отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям. 

Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность» 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности Организации 

обусловлена особой адаптационно-компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных 

видов художественно-эстетической деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими опыта 

самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя, а «созидателя», 

с освоением разных средств выразительности, повышением ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием 

различных сторон зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, 

удовлетворением познавательной, двигательной активностей, актуализации координационных, 

творческих способностей, развитием волевых качеств личности, ее гармонизации, утверждением 

и познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением 

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

– практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций 

(их вербальных и невербальных средств выражения). 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может 

включать в себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и предоставляющей 

дошкольнику с нарушением зрения возможность проявить, реализовать свои способности, 



 

одаренность, творческие потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы движений, 

речи, активного и эффективного использования зрения для достижения целей самореализации.  

Реализация данного направления деятельности Организации требует создания 

максимально благоприятных условий для развития детского художественного творчества 

ребенка с нарушением зрения с учетом индивидуально-типологических и особых 

образовательных потребностей этой группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут 

вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная деятельность; 

певческая деятельность; познавательно-творческая деятельность; художественно-творческая 

продуктивная деятельность; словотворческая деятельность и др. с учетом интеллектуальных 

возможностей детей и с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с нарушением 

зрения определенного вида художественно-эстетической деятельности  предметно-

пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих любознательность, 

инициативность, творческую активность ребенка с нарушением зрения, помогающих ему  

развивать устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу творчества и 

сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду дошкольников с 

нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников) всех специалистов, реализующих Адаптированнуюпрограмму 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, учителя-

дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога по изобразительной деятельности, 

педагога-психолога) и владеющих адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми 

с нарушением зрения и с учетом их индивидуально-типологических особенностей; 

- решение педагогами образовательных задач по актуализации  интегративных знаний и 

умений детей из различных областей, коррекционных задач: обогащение и развитие 

чувственного опыта, развитие зрения и зрительного восприятия с компенсацией трудностей 

зрительного отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта и представлений 

детей в эмоциях, чувствах, практических умениях; 

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на продукт 

и результат своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению с 

развитием ими позитивного восприятия возможностей и личностных достижений дошкольников 

с нарушением зрения. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с 

взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка 

к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, речевые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 



 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других 

детей. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организует несложные сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. 

2.2.1.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения зрительного 

восприятия, сенсорно-перцептивной готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление 

детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

бытовыми предметами-орудиями и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 



 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

2.2.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития разных 

сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. Взрослый способствует развитию способности узнавать 

(показывать по называнию), точно называть предмет, его основные части и детали. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, планирующей и регулирующей функций речи. 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; приобщения к музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

2.2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

Взрослые побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-

офтальмолога), прививают начальные умения бережного отношения очкам. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность как внутри помещений Организации, 

так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении. Взрослые вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 



 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.1.6. Образовательная адаптационно-профилактическая программа 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с нарушением 

зрения в период адаптации к новым социально-предметным средам: места бодрствования и 

деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.); 

взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную обстановку, помогает 

ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его активность и инициативность в действиях и 

деятельности, вселяет уверенность в деятельностной активности. 

Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения успешную, не 

травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с врачебными назначениями и 

лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях посещения им 

офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением зрения к ношению 

очков, предупреждает травмоопасные ситуации, связанные с ношением очков, в т.ч. 

предупреждает раздражение и повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и 

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами); оказывает 

психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного лечения: старается находиться 

рядом, особенно при передвижении ребенка в пространстве с преодолением препятствий, 

старается создать эмоционально-благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не 

подавляя его инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, помогая 

переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха, неуверенности, 

непонимания изменившихся условий отражения (выключение из акта видения хорошо видящего 

глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку осуществлять 

гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к подражанию доступных по 

содержанию действий; следит за правильным ношением и использованием очков: обращает 

внимание на то, чтобы очки нужной частью прилегали к переносице, помогает их поправлять, 

если они «съехали», обращает внимание ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как 

следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла очков, обращая его внимание на то, что в 

таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает игровые ситуации с куклами с cюжетными 

линиями, отражающими знания и представления детей о «лечении зрения». 

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: знакомит и 

развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, составляющих таблицу для 

проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит 

и развивает опыт узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый, синий 

цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; знакомит и развивает способность 

понимать и действовать по инструкциям, схожим с инструкциями  врача или медицинской 

сестры-ортоптистки; развивает опыт зрительного слежения за перемещением указки от объекта к 

объекту, скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения в 

условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной координации, 

освоением умений выполнять познавательные действия на практическое совмещение, 

соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на основе зрительного 

контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения; развитию, совершенствованию  

зрительно-двигательных умений и навыков точного и правильного захвата предметов 

действования, точности и регуляции движений и действий с игрушками, предметами быта. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в пространстве 

в условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию в таких условиях у 

ребенка навыка правильной ходьбы. 

 

 

 



 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их 

особых потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать: 

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

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

может звучать); 

- элементарные правила вербального и невербального  общения;  

- названия базовых эмоций; 

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

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на 

улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

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

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

людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

знать и понимать простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

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

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение и др.; 

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

- придерживаться последовательности правил организации  общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 2. Что 

делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 

состояние одежды)? 3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, 

жесты, поза); 

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

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



 

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

простой игры; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, 

способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

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

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 

мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц разных людей, с 

разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 - способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных 

препятствий, остановки по слову взрослого, использования ориентиров в передвижении; 

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

нем;  

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в 

его предметно-пространственной организации, передвижения с произвольным изменением 

направления движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения. 

Развитие невербальных средств общения. 

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

взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с актуализацией роли 

зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и контролирующей), побуждающие 

ребенка  проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт  их мимического, 

пантомимического, рече-двигательного выражения. Развитие зрительного внимания и 

обогащение восприятия экспрессий (их способов) партнеров по общению (ближайшего 



 

окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые  в общении с ребенком, 

имеющим нарушение зрения, стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии,  эмоционально заразительно выражать свое отношение к 

происходящему, используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях 

необходимости взрослый помогает ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней 

и тяжелой амблиопией в условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей. 

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

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

произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по 

особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся к 

объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 3. С кем 

взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает (ют)? 6. Как 

определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние 

одежды)? 

Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных 

признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.  

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого. 

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоционально-

моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения. 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 

грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудностей зрительного отражения:  

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

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

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

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

проявленное партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта установления 

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

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с 

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

соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми.  



 

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом детской 

группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

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

(цвет волос, глаз, отличительные черты). 

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

деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных видах 

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

человека. 

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

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

человека для них.  

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

гигиенические нормы, действия самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта участия 

в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения 

с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему 

окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации 

образовательной среды Организации: способствовать накоплению им знаний, зрительных 

представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными объектами 

образовательного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

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

раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнаты; предметы 

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

самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные 

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

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

умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления ребенка 

с нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой (игрушки, 

игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 



 

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет 

легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко находить их в пространстве; 

уметь выполнять точные и тонко координированные действия с дидактическими игрушками, 

действия, востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, книгами и другими 

печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные и координированные орудийные 

действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с видом 

труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», моторики рук. 

Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении 

трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон предметной 

деятельности. 

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

представлений о  предметах необходимых для  личной гигиены; формирование точных, 

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

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

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

простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие произвольной 

зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к 

выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда). 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению 

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

Формирование  основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации. 

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации 

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

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

видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о способах 

безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам 

безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении 

останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях 

для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

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

безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного 

использования предметов окружения. 

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

в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных ориентиров; опыта ходьбы 

по пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы, с повышением скоординированности движений. 



 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений.   

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

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

гигиенические нормы, действия самообслуживания.  

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений 

индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

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

другими людьми. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных 

представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и 

представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, 

расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических 

парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. Развитие умений и навыков 

передвижения в пространстве, моделирующего учебный класс, формирование навыков 

моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, 

отодвинуть стул от парты так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-

моторная регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) 

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

Формирование первичных представлений  о школьном социуме, развитие интереса и 

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

картинок, иллюстраций, слушание  литературных произведений. Развитие игровых умений 

сюжетной игры «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы выполнения 

точно-координированных движений и действий с ними. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, словесные игры 

на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о 

человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдение за 

трудом взрослых; 

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на зрительно-

моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую моторику рук, кистей, 

пальцев, на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 



 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития дошкольника с 

ФРЗ: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими игрушками, 

настольные игры, игры с конструкторами; 

- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, 

упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллюстраций;  

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развитие 

компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в 

условиях нарушения зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки 

и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, 

развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

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

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

перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять из 

множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность 

к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», выделению контура 

познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 

предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов 

(круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и 

объектов действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

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

синтетической деятельности в процессе восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 

компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-синтетической 

деятельности, востребованной в познании. 



 

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

игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания 

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

мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для человека.  

Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного восприятия 

предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа определением 

его формы, величины, цвета; 

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

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами 

познавательной деятельности; развитие тонкости и точности орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения 

взять предмет из определенного места, положить его на определенное место, расположить 

объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др.  

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

ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной деятельности. 

Развитие зрительно-моторной координации как операционального компонента познавательной 

деятельности.   

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

действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, слушание и 

разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая книжка» В. 

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

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

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 



 

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

иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

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

емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с 

полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора,  

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта практического 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного 

контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе 

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

обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания 

пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один 

ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: 

верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой  деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе 

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

умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие понимания 

причинно-следственных связей.  Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

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

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием умений 

выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 



 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

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

выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз 

(на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения 

графических заданий. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

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

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия (по 

рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного 

развития  дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией сенсорных 

эталонов; 

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, иллюстраций, картинок, 

фотографий, изобразительной наглядности с элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки, 

штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной 

координации, статической и динамической координации; деятельность и взаимодействие детей 

на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 



 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных потребностей 

по специальным направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций – 

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

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-упражнений в 

дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений 

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

построения целостных и детализированных образов предметов (вещей) познаваемой 

действительности с усвоением слов, называющих предметы (вещи), их части (детали), 

пространственные отношения, постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным 

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

знаем» и т.п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих 

действий с предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими предметами) 

на основе и под контролем зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

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

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности. Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи 

слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная 

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

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

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 

другому человеку. 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 



 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, социальных 

(в единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства 

приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, 

которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных 

объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – 

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным 

содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат. 

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

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать умения 

передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в 

словесные игры типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, 

передавая голосом радость, грусть и др.  

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной координации, 

моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, 

пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий, 

их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие концентрации зрительного 

внимания, памяти на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных 

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

опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией речевого развития дошкольника с функциональными 

расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий посредством 

вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание 

и др.); 



 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, 

комментариями, обсуждением. 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации,  освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

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

адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе 

дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

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

линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности  круглой объемной формы 

с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади 

(сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями – куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов 

быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и др. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм 

предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

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

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 

иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 

художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического материала, 

выполненного разной техникой. 



 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого 

зрительного различения  контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. 

представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и 

переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, 

ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), 

их чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением 

эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной стройности 

предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторности 

элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного 

сочетания частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных 

растений, цветовая гармония рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенции 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) и последующим обсуждением возможно 

переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность 

к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

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

артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в 

ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

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

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными 

инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной 

активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в 

процессе выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости – 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, 

танцевальные упражнения. 



 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их 

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной пространственной 

характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения 

правильного захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и 

действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

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

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения 

c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с 

изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, 

быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к 

музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта 

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

воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение 

к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструментальную и 

певческую деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и  в 

его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической деятельности 

опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных образов; с 

ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, 

гармонии действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, 

регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

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

эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со 

способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного восприятия, зрительно-

моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; 

формирование основ пространственного мышления cразвитием способности к аналитико-

синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый 

результат. Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое 

поведение в коллективных видах  художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков 

произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 



 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, потешки, 

скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, 

зрительного восприятия. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического развития  дошкольника 

с ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и 

шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, 

игры с переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-

прикладного искусства; 

- пение, декламации. 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, 

обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, 

повышающих двигательную активность,  способность к формированию положительного 

отношения  к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение 

объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение 

двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и 

контролирующей функций зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  достаточный выброс бедра вперед 



 

(поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей роли 

зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок 

с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 

гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической координации,  

ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности  нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие 

мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих 

процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; развитие дыхательной 

системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений 

(разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого состояния, 

эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в 

подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах 

быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений 

и навыков выполнения практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации  

действий, востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; 

уточнение представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение 

сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; 

развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для 

глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, организации 

зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие позитивного 



 

отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, 

осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с 

наличием препятствий в предметно–пространственной среде, представлений о способах безопасного 

поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно созданных препятствий 

в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и 

обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний 

о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения глазомерных 

действий. Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с произвольным 

изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности  действий, развитие способности к переключению с 

одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», 

«кулак-ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола 

пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 

разжиманием кулака другой кисти и т. п. Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие 

общей и зрительной работоспособности. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям – с элементами 

адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими 

видами деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию 

зрительных функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную 

координацию; воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах с актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 



 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, обручами и 

др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.2.2.6. Перечень программ, технологий и пособий 

 

Данный перечень коллектив формирует самостоятельно или делает ссылку на 

используемую комплексную программу. Предлагаемый примерный перечень (далеко не полный) 

поможет педагогам оставить свой программно-методический комплекс. 

Развитие игровой деятельности 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Губанова Н. Развитие игровой деятельности. Мозаика-Синтез, 2014 (на все возраста). 

3. Игры – занятия на  прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. Мозаика – Синтез. 2014. 

4. Сборник дидактически игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

5. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2010. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

7. Е.В.Зворыгина. Я играю! Просвещение, 2007. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 

2010. 

10. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика – 

Синтез, 2016. 

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. 

7. Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, дидактические 

игры, работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

8. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

9. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

10. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

11. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 

2008. 

12. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и дидактические 

игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

13. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

14. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

15.  Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

16. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003. 

17. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5559629/#tab_person#tab_person
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18. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

19. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 

4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011. 

20. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 

3. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Программа народной культуры. УМП. Детство – Пресс, 2004. 

4. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей младшего и среднего возраста с русским 

народным творчеством. Детство – Пресс, 2013. 

5. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Детство – Пресс, 2013. 

6. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей дошкольного  возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе группа. Детство – Пресс, 2013. 

7. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. УМП. 

Москва, 2013. 

8. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций. УМП. 

Москва, 2012. 

9. О.А.Цыгвинцева. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические основы 

изготовления. Детство-Пресс, 2013. 

10. Е.Ю.Морозова. Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании. Школьная Пресса, 

2011. 

11. Т.Корёгина. Челябинск. Путешествия по городу от А до Я. Челябинск, «Кра Ра», 2013 

12. М.М. Бронштейн. Праздники народов России. Энциклопедия. Москва «Росмэн», 2002. 

13. Т.Корецкая. Энциклопедия для детей. Земля Уральская. Челябинск. ОАО «Южно-Уральское 

книжное издательство», 2004. 

14. С.Лаврова. Потешные прогулки по Уралу. Москва. Рипол классик, 2011 

15. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

16. 2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. 

М.: Элти-Кудиц, 2002. 

17. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

18. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

19. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: 

Корифей, 2008. 

20. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

21. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

22. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

23. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками 

по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5588258/#tab_person#tab_person
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24. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003. 

25. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. 

/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003. 

26. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. / 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Мозаика – Синтез, 2016. 

3. Юный эколог. Парциальная программа. Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: 

Школьная Пресса, 2010.  

6. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

7. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

8. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

9. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

11. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007. 

12. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

13. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

14. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

15. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

16. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012. 

17. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, 

рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

18. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

19. ОБЖ Средняя и старшая группы. Разработка заданий. Волгоград Корифей, 2007 

20. О.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения» М., 2005 

21. Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 

поведения на дороге». Челябинск, 2007 

22. Е.М. Миткалёва Сборник сценариев по основам безопасности и  жизнедеятельности. М., 2006г. 

23. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. М., Просвещение, 2002г 

24. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

средняя группа/ М., ЦГЛ, 2004г. 

25. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

старшая группа/ М., ЦГЛ, 2004г 

26. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Волгоград. 2007г 

27. Маханёва М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 

Аркти. 2004г 

28. Н.А.Рыжова Экологические рассказы, сказки и праздники. М., 2002 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/


 

29. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

30. А.Г.Арушанова Истоки диалога 5-7 лет М., Мозаика Синтез, 2004 

31. З.Тюмасева Экологическое строительство души.Челябинск. 1995 

32. М.М.Марковская Уголок природы в детском саду М., Просвещение» 1989 

33. М.Локалова Друзья и целители нашего дома. М.Просвещние. 2000 

34. С.Николаева Место игры в дошкольном воспитании М. Просвещение, 2002 

35. С.Николаева как приучить ребёнка к природе. М.Просвещение, 1997 

36. И. Молчанова Экологические беседы для старших дошкольников Челябинск, 1997 

37. С.Н.Николаева Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников М., 2003 

38. В.Дрязкунова Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями М., 

Просвещение. 1993 

39. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий С-П, 2005 

40. С. Николаева Методическое пособие к программе «Зелёная тропинка» М., Просвещение, 2001 

41. Горбатенко Система экологического воспитания в ДОУ Волгоград. 2007 

42. Н.Рыжова Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. М., Линка – пресс, 

2002 

43. А.П.Молодова Методика работы с детьми по экологическому воспитанию Минск, «Современная 

школа»,2005 

44. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень». М., 2004г. 

45. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». М., 2004г. 

46. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние 

животные» и «дикие животные средней полосы России.». М., 2004г. 

47. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир 

жарких стран». М., 2004г. 

48. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

средняя группа/ М., ЦГЛ, 2004г 

49. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью / 

старшая группа/ М., ЦГЛ, 2004г 

50. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. Санкт – Петербург, 2005г.. 

51. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение 

космоса.». М., 2004г. 

52. Дмитриева В.Г. 500 развивающих игр для детей от 3 до 6 лет. М., АСТ, 2007г. 

53. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. М., Творческий 

цент,2006г. 

54. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.. Планирование и конспекты. М., 

Творческий цент,2006г. 

55. Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Южноуральские писатели детям. Челябинск, 

«Взгляд», 2007 

56. Т.А.Шорыгина Какие месяцы в году. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

57. Т.А.Шорыгина Рыбы какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

58. Т.А.Шорыгина Деревья какие они? Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

59. Т.А.Шорыгина мебель какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

60. Т.А.Шорыгина ягоды какие они. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

61. Т.А.Шорыгина  Грибы какие они Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

62. Т.А.Шорыгина Посуда какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

63. О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода»М., 2003 

64. В.В.Коноваленко Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет.М., 2004 

65. Т.А.Шорыгина Какие звери в лесу. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

66. Т.А.Шорыгина Транспорт какой он. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

67. Т.А.Шорыгина овощи какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

68. Т.А.Шорыгина Электрические приборы. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

69. Т.А.Шорыгина домашние животные. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

Формирование положительного отношения к труду 



 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». М: ТЦ 

Сфера, 2005. 

3. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

4. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

5. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

6. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

7. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с 

детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для педагогов. 

М.: Владос, 2003. 

10. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

11. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. 

М: ТЦ Сфера, 2003. 

12. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

13. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. М: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Перечень программ, технологий и пособий образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова 

играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: Сфера, 2012.  

5. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

6. И.Светлова. Форма. Москва, Эксмо, 2005. 

7. И. Светлова. Внимание. Москва, Эксмо, 2005. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Н.Веракса. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. 

3. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4.  Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники, 

викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

5. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-методические 

материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир 

природы», утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008. 

6. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

7. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC


 

8. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

9. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. 

10. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 

2003. 

11. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

14. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

16. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

17. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

18. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

19. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

20. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010 

21. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. 

Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3–4 лет/ 

Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

23. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 4–5 лет/ 

Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

24. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5–6 лет/ 

Н.В. Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Формирование элементарных математически представлений. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Формирование элементарных математически представлений. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Мозаика – Синтез, 2015. 

4. Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Мозаика 

– Синтез, 2014. 

5. Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Средняя группа. Рабочая тетрадь. Мозаика 

– Синтез, 2014. 

6. Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Старшая группа. Рабочая тетрадь. Мозаика 

– Синтез, 2014. 

7. Д.Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Подготовительная к школе группа. Рабочая 

тетрадь. Мозаика – Синтез, 2014. 

8. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/


 

9. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2005 

10. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

11. О.Н.Зенцова. Умные книжки: Вправо-влево, вниз-вверх (ориентируемся в пространстве). ЗАО 

Махаон. 

12. О.Н.Зенцова. Умные книжки: Развиваем внимание. ЗАО Махаон. 

13. Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учебное пособие. М.: 

Академия, 2002. 

14. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: Эксмо, 

2005. 

15. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Мозаика – Синтез, 

2014. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа. Мозаика – 

Синтез, 2014. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. 

Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Ажурная бумага техника Приемы Изделия инциклопедия 

6. Александровская  Н.А."Волшебные ножницы" 1998г  

7. Гирнннндт  С Разноцветные поделки из природных материалов. М., АйрисПресс. 2005 

8. Долженко  Г.И.100 поделок из бумаги. Ярославль, академия холдинг,2004 

9. Доронова  Т.Н. «Обучение детей 2-4 рисованию, лепке, аппликации в игре», Москва, 

«Просвещение», 1992 г 

10. Доронова Т.Н. Обучаем детей ИЗО деятельности планы занятий и бесед 

11. Дубровская Н.В. Волшебная бумага для мальчков 

12. Дубровская Н.В волшебная бумага для девочек 

13. Дубровская Н Поделки для мамы 

14. Дагмар Хайн Игрушки мобиле 

15. Зпцепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

16. Закржевская Е.Д. Весёлое путешествие в страну мозаики. Ростов –на- Дону, 2005 

17. Кобитина И.И  «Работа с бумагой: поделки и игры», М., Просвещение, 1992г 

18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

19. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

20. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. М., Мозаика – Синтез, 

2005г. 

21. Косминская, Халезова "Основы изобразительного искусства и методика руководства изодея 

тельностью детей" 1990г. 

22. Коротеев "Оригами для малышей 1996 

23. Комаровой Т.С./Народное искусство в воспитании детей  

24. Куцакова "Конструирование и ручной труд в детском саду" 1990 

25. Комарова Т.С. Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском 

саду и начальной школе 

26. Михеева А. Открытки маме. 

27. Михеева А.Открытки для мальчиков. 

28. Ненашева Е. Ладошки. 

29. Новикова И.В.аппликация из природных материалов в детском саду. 

30. Перевертень А.А "Самоделки из текстильных материалов". 1997. 

31. Перевертень И. Поделки из орехов. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CD%E8%F1%EA%E0%ED%E5%ED+%CB.%C3.
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF+%28Academia%29
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

32. Перевертень И Поделки из шишек. 

33. Перевертень И. Искусные поделки из различных материалов. 

34. Перевертень И. Мозайка из круп и семян. 

35. Румянцева Е.Праздничные открытки М., Айрисс Пресс. 2005. 

36. Раскраски постеры для мальчиков. 

37. Раскраски постеры для девочек. 

38. Стип И."Природа и фантазия" 1991г. 

39. Сакулина Н.П, Т.С.Комарова «Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструиванию», М., Просвещение, 1991г. 

40. Салагаева Л.М Чудесные скорлупки. С-П., Детство – Пресс, 2004 

 

  

Перечень программ, технологий и пособий образовательная область  

«Речевое развитие»: 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Мозаика - Синтез, 2016. 

3. В.Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая  группа детского сада Для занятий с детьми 3-

4 лет. Мозаика - Синтез, 2016. 

4. В.Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа детского сада.Для занятий с детьми 5-6 

лет. Мозаика - Синтез, 2016. 

5. В.Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Мозаика - Синтез, 2016. 

6. Развитие речи у дошкольников. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Мозаика – Синтез, 2011. 

7. Развитие речи у дошкольников. Средняя группа. Рабочая тетрадь. Мозаика – Синтез, 2014. 

8. Развитие речи у дошкольников. Старшая  группа. Рабочая тетрадь. Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Мозаика – Синтез, 

2011. 

10. А.Н.Павлова. Раннее Детство: развитие речи и мышления. Мозаика – Синтез, 2005. 

11. В. Шишкина. Хрестоматия для чтения детям в детском саду, 2016. 

12. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Просвещение, 2007. 

13. Арушанова А.Г Истоки диалога 5-7 лет М., Мозаика Синтез, 2004 

14. Алтухова Н.Г."Научитесь слышать"1999г. 

15. Алёшина Н.В. Развиваем речь/ средняя группа/ М., ЦГЛ, 2004г 

16. Алёшина Н.В. Развиваем речь / старшая группа/ М., ЦГЛ, 2004г 

17. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. М., Творческий 

цент,2006г. 

18. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.Планирование и конспекты. М., 

Творческий цент,2006г. 

19. Берковская Н."Звукоград,буквоград"1999г. 

20. Безгина О.Ю.Речевой этикет старших дошкольников Пособие для воспитателей М., Мозаика – 

Синтез2005г 

21. Буре Р.С "Готовим детей к школе" 1987г. 

22. Бондаренко А.К."Речевые игры в детском саду"1991г. 

23. Варенцова Н.С. "Подготовка к обучению грамоте" 1992г 

24. Воскресенская А.И. "Грамота в детском саду". 

25. Варенцова Н.С.,Е.В.Колеснико ва "Развитие фонематического слуха у дошкольников" 

26. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

27. Гербова В.В."занятия по разви тию речи с детьми 2-4 лет"1993, 1997г 

28. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. Санкт – Петербург, 2005г.. 

29. Гаврина С.Е."Как звучат слова 1997г. 

30. Гербова В.В."занятия по разви тию речи в…" (все группы)1983 



 

31. Гербова Развитие речи в детском саду М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

32. Денискина В.З. Формирование неречевых средств общения у детей с нарушениями зрения. 

Верхняя Пышма, 1997г. 

33. Дмитриева В.Г. 500 развивающих игр для детей от 3 до 6 лет. М., АСТ, 2007г. 

34. Дрязкунова В. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями М., 

Просвещение. 1993 

35. Жукова Н."Домашний букварь 1999 

36. Житникова Л."Учите детей запоминать"1985г. 

37. Заводнова Н.В. Развитие логики и речи детей. Игры и упражнения. Ростов – на – Дону, «Феликс» 

2005г. 

38. Золотова М.Е.Знакомим дошкольников с миром животных М., Просвещение 1988 

39. Иванова, К.В В.А.Рыбаков "Са ми с усами" 1998г. 

40. Колмыкова И.Р."Таинственный мир звуков"1998г. 

41. Коноваленко В.В.Развитие связной речи по теме «Лето» у детей 5-7 лет.М., 2004 

 

42. Колмыкова И.Р."50 игр с бук вами и словами"1999г. 

43. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия (2-4 года). М., Оникс -21 век, 2005г. 

44. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия (4-5 лет). М., Оникс -21 век, 2005г. 

45. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия (5-7 года). М., Оникс -21 век, 2005г. 

46. Короткова Э.П "Обучение рассказыванию в д/саду" 

47. Каше Г.А. «Примерные планы фронтальных занятий» М. – Просвещение, 1985 г. 

48. Леонова, Т.А.Бартковский "Учусь хорошо говорить"1997г. 

49. Ладыженская Т.А."Речь,речь, речь…"1990г. 

50. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста - М., Айрис – дидактика, 2005г. 

51. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников. 

Ростов – на – Дону, «Феликс» 2004г 

52. Морозова Л.Н."Ты и твоя речь" 1997г. 

53. Методика Е.Е.Шулешко"Обуч грамоте и письму" 

54. Методика Н.А.Зайцева "Раннее обучение чтению" 

55. Максакова А.И."Правильно ли говорит ваш ребенок"1988г 

56. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

57. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

58. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

59. Маханёва М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 

Аркти. 2004г 

60. Марковская М.Уголок природы в детском саду М., Просвещение» 1989г. 

61. Максимова А.И.,А.И.Тумакова "Учите, играя"1983г. 

62. Николаева С. Место игры в дошкольном воспитании М. Просвещение, 2002 

63. Овчинникова Т.С. логопедические распевки. Санкт – Петербург, КАРО. 2006г. 

64. Пикулева Н."Слово на ладошке"1991г. 

65. Парамонова, Л.Г.Н.Я.Головнева "Подготовка к школе"1998г. 

66. Рыжова Н.А. Экологические рассказы, сказки и праздники. М., 2002 

67. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень». М., 2004г. 

68. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». М., 2004г. 

69. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние 

животные» и «дикие животные средней полосы России.». М., 2004г. 

70. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир 

жарких стран». М., 2004г. 

71. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников М., 

1997 г. 

72. Скоролупова О.А Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето», М., 2004 

73. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение 

космоса.». М., 2004г 

74. Синицын Е."Умные слова", "Умные загадки","Умные сказки 



 

75. Стрельцова, Л.Е.Н.Д.Тамарчен ко"Мастерская слова"1994г. 

76. Сохин Ф.А "Развитие речи де тей дошкольного возраста"1984 

77. Страунинг А.М "Игры по разви тию творческого воображения по книге Д.Родари"Грамматика 

78. Скоролупова О.А.Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода»М., 203 

79. Тумина Л.Е. "Сочини сказку 1995 

80. Тумакова Г.А."Ознакомление со звучащим словом"1991 

81. Тюмасева З.Экологическое строительство души.Челябинск. 1995 

82. Тумакова А.И."Ознакомление дошкольников со звучащим словом"1991 

83. Торшенко Е.В. "Живая азбука для малышей"1994г. 

84. Тихомирова Л.Ф."Упражнения на каждый день"1999 

85. Ткаченко Т.А."Если дошкольник плохо говорит"1997 

86. Ундзенкова А.,Л.Костыгина "Звукарик"1998 

87. Ушакова О.С."Занятия по развитию речи в детском саду"1993 

88. Фролова Г.А "Прежде чем на учиться писать"1999 

89. Фесюкова Л.Б."Воспитание сказкой"1996 

90. Швайко Г.С."Игры и игровые упражнения для развития речи" 

91. Шумаева Д.Г."Как хорошо уметь читать" 1998 

92. Шмаков С.А "Игры-шутки,игры минутки"1993 

93. Филичева Г.В., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада 1,2 части 

94. Феоктистова В.А. Развитие общения у детей с нарушением зрения.-СПб, 2006. 

95. Хрестоматия для детей дошкольного возраста 

96. Шорыгина Т.А  Какие месяцы в году. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,205г 

97. Шорыгина Т.А  Рыбы какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

98. Шорыгина  Т.А Деревья какие они?Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

99. Шорыгина  Т.А мебель какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

100. Шорыгина  Т.А ягоды какие они. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

101. Шорыгина Т.А   Грибы какие они Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

102. Шорыгина Т.А  Посуда какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

103. Шорыгина Т.А  Какие звери в лесу. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

104. Шорыгина  Т.А Транспорт какой он. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

105. Шорыгина  Т.А овощи какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

106. Шорыгина  Т.А Электрические приборы. Знакомство с окружающим миром, развитие 

речи. М.,2005г 

107. Шорыгина Т.А домашние животные. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

108. Шорыгина Т.А.Какие месяцы в году. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,205г 

109. Шорыгина Т.А. Рыбы какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

110. Шорыгина Т.А.Деревья какие они?Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

111. Шорыгина Т.А.мебель какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,2005г 

112. Шорыгина ягоды какие они. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,2005г 

113. Шорыгина Посуда какая она. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,205г 

114. Шорыгина Какие звери в лесу. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,205г 

115. Шорыгина Транспорт какой он. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,205г 



 

116. Шорыгина овощи какие они?. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. М.,205г 

117. Шорыгина Электрические приборы. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,205г 

118. Шорыгина домашние животные. Знакомство с окружающим миром, развитие речи. 

М.,205г 

119. Южноуральские писатели детям. Челябинск, «Взгляд», 2007 

120. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2–7 лет. М.: 

Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

121. Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3–5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

122. Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

123. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

124. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий 2003. 

125.  Ватаман В.П Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, разработки 

занятий и мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008. 

126. Грабенко Т.М. О курочке Рябе и Рождестве зверей Зачем читать детям сказки? СП.: Речь, 

2006. 

127. Гризик Т.И. Из детства в отрочество. Пособие по изучению и развитию словаря детей 4–5 

лет. В мире слов. М.: Просвещение, 2006. 

128. Гризик Т.И. Маленький волшебник. Пособие для обследования и закрепления 

грамматического строя речи у детей 4–5 лет. М.: Росмэн, 2006. 

129. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

130. Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям 

седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2003. 

131. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

132. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 

5–7 лет./А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

133. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010.  

134. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми 

от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

135. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

136. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

137. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

138. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

139. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты 

занятий и др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

140. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. М.Н., Ушакова О.С. Развитие 

речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

141. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. 

М.: Эксмо, 2010. 

142. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказо. М. ГНОМ и Д, 2004 

143.  Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 2009. 

144. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

145.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

146. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

147. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

148. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

149. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

http://www.booksiti.net.ru/books/13810600
http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

150. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления 

ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

Перечень программ, технологий и пособий образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Мозаика – 

Синтез, 2016. 

3. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Мозаика – Синтез, 

2016. 

4. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Мозаика – Синтез, 

2016. 

5. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Мозаика – Синтез, 2016. 

6. Т.С.Комарова. Народное искусство детям. Мозаика – Синтез, 2016. 

7. Е. Краснушкин. Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

ДИСК, 2014. 

8. Т.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников: монография. Мозаика - 

Синтез, 2013. 

9. Т.С.Комарова. Обучение дошкольников технике рисования. 2005. 

10. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010 

11. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: Скрипторий 

2003, 2011. 

12. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

14. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

15. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 

Конспекты занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

16. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

18.  Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2 -3 лет: конспекты занятий. М.: – Мозаика – Синтез, 

2007. 

19. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3–4 лет: конспекты занятий. М.: – Мозаика – Синтез, 2008. 

20. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет: конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

21. Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ Сфера, 2001. 

22. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1 – 3 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

23.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

24. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

25. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: Перспектива, 2010. 

26. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

27.  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). М.: Владос, 2001. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 



 

1.  Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика – 

Синтез, 2016. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и 

дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

6. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

7. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. 

М.: Росмэн, 2006. 

8. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

9. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое пособие. М.: 

Детство-Пресс, 2009.  

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Мозаика - 

Синтез. 2016. 

3. Т.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников: монография. Мозаика – 

Синтез, 2013. 

4. Е. Краснушкин. Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

ДИСК, 2014. 

5. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Рн/Д.: 

Феникс, 2007. 

6. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: МИПКРО, 

2001. 

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

8. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

9. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

10. А.В.Шестакова. РОСТОК: учебное пособие по художественно – творческому развитию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск, 1996. 

11. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

12. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. М.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика 

– Синтез. 2015. 

3. Е.А.Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2015. 

4. Е.А.Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). Волгоград: Учитель, 2015. 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1


 

5. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

9. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Рн/Д.: Феникс, 2011. 

10. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 

Перечень программ, технологий и пособий образовательная область «Физическое 

развитие» 

1. Основная  образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Л.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Мозаика – Синтез, 

2016. 

3. Л.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Мозаика – Синтез, 2016. 

4. Л.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. Мозаика – Синтез, 2016. 

5. Л.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Мозаика 

– Синтез, 2016. 

6. Л.Д.Глазырина. Физическая культура – дошкольникам: средний возраст. Владос, 2001. 

7. .Я.Степанникова. Сборник Подвижных игр. 2-7 лет. ФГОС. Мозаика – Синтез, 2016. 

8. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Мозаика – Синтез. 2016. 

9. Б.В.Сермеев «Физическое воспитание слабовидящих детей», М.,Просвещение, 1992г. 

10. А.И.Фомина «Физические занятия и спортивные игры в детском саду», М., Просвещение, 1984г. 

11. Т.И.Осокина и др. «Игры и развлечения детей на воздухе», М., Просвещение, 1986г. 

12. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми (3-4) 5-6 лет», М., Просвещение, 1988г. 

13. В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова «Развивающая педагогика оздоровления», М.,Просвещение, 2000г. 

14. Губанов Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

15. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2005г. 

16. Л.И.Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2002г 

17. А.С.Галанов Игры. Которые лечат для детей от 3 до 5 лет М., 2005 

18. А.С.Галанов Игры. Которые лечат для детей от 5 до 7 лет М., 2005 

19. В.Н.ШебекоФизкультурные праздники в детском саду.М., Просвещение. 2003 

20. Рунова М.., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М., Мозаика – 

Синтез,2006г. 

21. Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение.М., творческий центр. 2004г. 

22. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. М., Творческий центр.2005г. 

23. Чупаха И.В., Пужаева Е.З. Здоровьесберегающие технологии в образовательно –воспитательном 

процессе. М., 2003г. 

24. Клаусс Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. Привет, глазки. М., Генезис, 2006г 

25. Клаусс Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. Привет, ножки. М., Генезис, 2006г 

26. Клаусс Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. Привет, ушки М., Генезис, 2006г 

27. Клаусс Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. Привет, ручки. М., Генезис, 2006г 

28. Клаусс Фопель Подвижные игры для детей 3-6 лет. С головы до пят. М., Генезис, 2006г 

 

 

 

 

 



 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

2.3.1. Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога 

Развитие моторики рук, повышение подвижности пальцев, тактильных ощущений 

ладоней и пальцев. Развитие умений и обогащение опыта осязания предметов познания с 

пониманием на элементарном уровне его роли в выделении и  узнавании, пространственной 

ориентации  мелких деталей (частей) для осмысления (уровень узнавания, способность отличить 

от других предметов) целостного образа. Побуждение ребенка к точному обозначению предмета, 

детали в процессе непосредственного их чувственного познания (по подражанию взрослому). 

Стимуляция остроты зрения амблиопичного глаза, развитие цветоразличения, 

различительной способности, развитие и обогащение сенсорных умений зрительного поиска, 

сличения, локализации, идентификации, развитие конвергентно-дивергентных движений глаз. 

Развитие зрительно-моторной координации: развитие подвижности глаз, опыта 

выполнения следящих движений глаз за движениями рук (массивные движения рук вправо, 

влево, вверх с установкой на их прослеживание глазами), развитие содружественных движений 

руки и глаз: указательный пальчик движется по «дорожке» (визуальной, тактильной), глаз следит 

за его движением, развитие глазомера; развитие смысловой и технической сторон предметно-

орудийных действий; побуждение ребенка к точности их выполнения под контролем зрения, 

эмоциональное реагирование на результат (успех, неуспех); развитие способности выполнять 

точные соотносящие действия с учетом различных свойств предметов: формы, величины, цвета и 

т.д.; обогащение опыта ориентировочно-поисковой деятельности на основе и под контролем 

зрения для организации предметных действий; развитие способности ставить (класть, 

накладывать, прикладывать) предмет в точно указанное место. 

Развитие предметности и константности восприятия: повышать информационно-

познавательную роль зрения в отражении предметов и объектов окружения; развивать умения и 

опыт узнавания предметов с установкой найти и показать, узнать, представленных для 

восприятия c элементом новизны, в новых условиях, в новых предметных связях и др. Развивать 

способность зрительного соотнесения  объемных предметов с их изображениями (с опознанием 

объектов восприятия), располагаемых на близком, удаленном расстоянии друг от друга.  

Развитие опыта ходьбы по напольным ориентирам «дорожки» (ширина или диаметр 

соотносится с длиной ступни) под контролем зрения с сохранением осанки, без напряжения, без 

и с изменением направления. 

Развитие «схемы тела», образа восприятия собственного облика, лица, обогащение опыта 

мимических движений. 

 

Коррекционно-развивающая Программа «Развитие зрительного восприятия»1 

4-й уровень 

Цели: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базовых 

свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие предметного 

(форменного), цветового зрения; развитие навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: дети с тяжелой амблиопией в период окклюзии раннего 

возраста. 

Программные задачи 4-го уровня 

Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания  протяженности плоскостей слева–направо, сверху–вниз и 

                                                
1 Уровневая (6 уровней) коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия» 

разработана и предложена Л.В. Фомичевой в 2011 году. 1-3 уровни представлены в ПрАООП дошкольного 

образования слепых детей. 



 

наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с одного стимула на другой (с 

постепенным увеличением расстояния (протяженности) между ними, опыт упорядоченного 

прослеживания плоскости с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). 

Развивать фиксацию взора, обращая внимание на информационно-опознавательные 

признаки (цвет, форма, величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на 

хорошо различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в 

пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, 

одежды, мебели и т. п.), наполняющие знакомое пространство. Побуждать детей к предметно-

практической деятельности. В процессе игровых действий с предметами обращать внимание и 

называть опознавательный признак, например, «У куклы Маши косички с красной ленточкой». 

Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельности: 

обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах хорошо знакомого 

объекта, с  изменением местоположения. Учить осуществлять поиск и выбор объекта в 

пространстве с ориентацией на слова: «такой же», «такой же по…», «похожий по…», «похожий 

на…» и т. п. Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имеющих схожий внешний признак 

(цвет, величина, форма), повышать способность к различению схожести конфигураций: схожесть 

деталей (частей), их качества, пространственного расположения и т. п., с отвлечением от цвета и 

величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространства 

цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, картинок, 

книг и др.), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. Побуждать ребенка к их 

рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на 

происходящее. 

Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, двумя руками), 

отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных положений и при изменении 

местоположения предмета. Развивать и совершенствовать внешние ориентировочные действия: 

соотнесение, выбор, локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных 

цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять 

опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», «больше-меньше», «цвет», 

«форма», «величина». Учить подбирать парные картинки. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве объектов: в 

большом свободном пространстве – транспорт, в большом замкнутом пространстве – большие 

мячи, машинки и т. п.; в малом пространстве – небольшие по величине предметы. Развивать 

способность прослеживания направления движения объекта с переключением внимания на новое 

направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и 

головы в соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное 

пространственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и 

макропространства. Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева 

направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, глазами при 

неподвижности головы, прослеживания контура геометрических фигур (четырехугольник, 

треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), 

площадь которых обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному 

обведению взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с 

постепенным усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать 

опыт организации движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в разных 



 

направлениях, в разном темпе, в условиях расположения объекта прослеживания, в разной 

удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых конструкций: «положи перед собой», 

действий «положи на…», «поставь друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего)», 

«разложи сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину». 

Обогащать опыт выделения фигур из фона, восприятия целостности и сегментации 

отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся изображений). Развивать 

механизм избирательного внимания. Обогащать опыт понимания речевых конструкций типа: 

«дай (подбери) такой же…», «найди такой же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых 

предметов в различных видах деятельности, предъявляющих специфические требования к 

зрительному восприятию. Развивать зрительную систему как интегратора и преобразователя 

сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. 

Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных объектов 

окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое пространство (на близком или 

удаленном расстоянии). 

Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: форме, величине, структуре и отношениям 

объектов: расстояния, направления, местоположения. Учить выполнять соотносящие и 

орудийные предметные действия. Учить придавать определенное взаимное положение двум или 

нескольким предметам с ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметов 

действования. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, величине), 

закрывании и открывании крыши, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов 

вкладками и др. Обогащать опыт в употреблении одних предметов в качестве орудий, 

воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного контроля как в 

процессе выполнения самого действия, так и при оценке результата действия. 

Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную реакцию на 

предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различительную способность при 

отражении объекта в разных глубинных зонах пространства, обогащать ощущения объемности 

(трехмерности) предметов. Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление 

движения. 

Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, показывать, 

преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить практическим способом 

выделять (обводить) контур изображенного предмета (объекта). Развивать способность выделять 

контур от фона, в т.ч. зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на 

темном и светлом фонах. 

Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию гнозиса, 

обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных предметов. Формировать 

единые представления о предметах окружения, способствуя точности и полноте чувственных 

образов, расширению их объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их 

местоположения в пространстве. 

Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, предметных 

изображений.  Формировать точные и полные перцептивные образы (эталоны) объектов: 

единичные представления о внешнем виде ближайшего окружения, обогащать опыт 

обнаружения («где?», «Что это?», «Кто это?»). Знакомить с информативным содержанием 

объекта («Кто это?», «Что это?»), как узнать: основные детали, внешний облик (отличительные 

признаки), внешние признаки опознания (большой – маленький, как действует? для чего 

нужен?). 



 

Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выделения объекта 

(предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, 

удаленного от ребенка на различное расстояние (1-4 м) в помещении и различных 

пространственных зонах.  Обогащать опыт различения вариативных, перцептивных образов 

хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и 

действия рук, глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 

моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и 

образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать 

развитию интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия в процессе 

опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе предметного зрительного 

восприятия последовательно, выделять цвет, величину, основную форму, особенности 

пространственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объемных 

изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной игры, 

раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные 

движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их 

назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и 

выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ, общее и различное в 

предметном содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с 

предметами и объектами действительности (их реалистичными изображениями, моделями), 

восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте ребенка. 

Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся в пространстве) 

объектов. 

Учить действовать по подражанию действиям взрослого: предметные игровые действия 

на основе регулирующей и контролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК 

(построение башенки, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, 

ленточки и т. п., действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, 

обозначающих освоенные действия. 

Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других людей, 

изображения, в т. ч. схематического): опыт узнавания собственного лица, учить выделять и 

показывать части лица. Обогащать опыт узнавания детского и взрослого лиц (на основе 

интегрального образа человека определенного возраста – взрослый, ребенок). Учить узнавать и 

показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявление 

человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному мимическому и 

пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт 

эмоционального реагирования на происходящее вокруг. Развивать психическое образование 

«схема тела»: учить показывать и называть части собственного тела на кукле, в изображениях 

человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью(ми) тела, 

названной(ными) взрослым или по подражанию движениям взрослого. Знакомить с внешним 

обликом и частями тела животного. Обращать внимание на характерные особенности облика 

животного в зависимости от видовой принадлежности. 

5-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, формирование 

перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие образов восприятия с 

формированием образов памяти о предметах и явлениях окружающей действительности: их 

полноты, точности, осмысленности, целостности, детальности. 



 

Субъекты освоения уровня:  младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой 

степенью амблиопии в период окклюзии, старшие дошкольники с ФРЗ с низким уровнем 

зрительного восприятия (на предыдущих этапах не получил помощи в виде коррекционно-

педагогического сопровождения). 

Программные задачи 5-го уровня 

Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие предметы, 

расположенные в пространстве помещения, побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный 

хорошо различимый признак (цвет, форму, величину, яркую деталь, часть) или их комплекс с 

последующим  подтверждением восприятия на  практическом уровне (взять в руки, осязательно 

обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радости, 

радостного удивления, интереса и др.) в процессе опознания, его результат. Побуждать детей в 

предметно-практической деятельности, в процессе игровых действий с предметами обращать 

внимание и называть опознавательный признак. Развивать умения  выбирать предмет по 

заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-ориентировочную 

деятельность по образцу «Найди игрушку по фотографии и картинке», «Собери предметы такого 

же цвета (формы, величины)», «Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми 

вверх руками» и т.п. 

Развивать чувство нового, обращать внимание детей на новые предметы (специально 

привносятся взрослым) в пространстве. Активизировать ориентировочно-поисковую 

деятельность ребенка при зрительной фиксации опознавательного признака и самого предмета из 

разных пространственных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации 

опознавательный, обозначенный взрослым признак и, ориентируясь на него, осуществлять 

зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих такой же признак. С этой целью 

привносить в предметно-пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного 

размера; многоцветные (до 3-4 цветов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые 

среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой 

конфигурации, с небольшим числом деталей. 

При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) признаку 

из 3-4 однородных предметов. Постепенно предлагать детям в процессе зрительного поиска и 

выбора предмета ориентироваться на обобщающие слова, например: «Найди и собери предметы 

похожие по форме». 

Активно развивать механизмы ЗМК:  

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), подвижность 

(моторику) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу;  

-  антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами, расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких предметов и 

деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными видами и способами 

выполнения предметно-практических действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функциональных 

действий с предметами окружения; 



 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементарному 

конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 

игрушками;  

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  

1) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки» (в 

игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол на стульчики»; 

2) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку переместим 

предмет», «поймаем на удочку рыбку» и т. п.  

Обогащать опыт точных, ловких действий с разными видами застежек (под контролем 

зрения): расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы и т. д. 

Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение контура, работа 

с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по диагонали). Развивать 

чувство линии, формировать умение отличать правильную окружность от неправильной, 

изогнутую линию от прямой и т. п. Формировать формообразующие движения: учить 

изображать круг, четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в 

отверстие и т. п. действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за 

объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, в поле взора и за его 

пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел 

(шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым 

способами захвата и плоскостных геометрических фигур.  

Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспечения 

целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обогащать опыт 

сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. Повышать способность к 

антиципации. Учить планомерному зрительно-осязательному рассматриванию объекта 

восприятия: целое – основные части, мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия 

осмысливать связи «целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, 

выполняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое – часть, часть – часть, 

часть – целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространственной 

локализации деталей (частей) объектов окружения. 

Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружающем: 

обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для осуществления 

предметной деятельности. Расширять знания о назначении объектов окружения, способах 

действования с ними. Развивать согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении 

предметных действий. Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 

Формировать навыки общего поведения при выполнении практических заданий. 

Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом действования, 

саморегуляцию, контроль над действиями, зрительное внимание. Обогащать опыт моторных 

ощущений при отражении протяженности и удаленности объектов. 

Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве предметов 

(объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления 

движения с фиксацией заданного стимула, удерживание взора на стимуле при изменении 

направления движения объекта. Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе 

восприятия предметов, перемещающихся в глубину пространства. 



 

Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; развивать 

точность и быстроту движений, относительно тонко координированные движения пальцев. 

Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-

тактильно-двигательно-мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать 

умения точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и 

вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в 

разных направлениях. Развивать способность  переключения с одного движения на другое. 

Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка заданного цвета, 

формы величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом пространстве с ориентацией на 

признаки по заданному образцу. Учить последовательному выделению (анализ) различных 

внешних признаков (цвет, форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить 

группировать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе 

зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: 

«предмет по цвету…», «предмет по форме…». 

Знакомить детей с зашумленными рисунками, картинками. Учить их анализу: выделять 

смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт восприятия фигур на зашумленном 

фоне. 

Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифференцированных 

предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть детали (части) 

воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и логические связи между целым и 

деталями. Развивать зрительную память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать 

опыт оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный периоды.  

Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алгоритму:  

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «Кто это?», «Что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, величина 

и др.); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика. 

Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллюстраций. 

Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; показывать с 

называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узнавать и показывать ярко 

выраженные информативные признаки опознания у человека – лицо, внешний облик, одежда, 

предметы действования, у животных – внешний облик, особенности частей тела. Обращать 

внимание детей на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и 

времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на восприятие книжной 

иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, детально 

рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду (элементы) с 

называнием цвета. 

Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические действия 

(пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить 

приспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять 

зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сенсорные 

эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основные цвета: различать красно-желтый, 

сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов 



 

в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в 

большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, 

желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым 

и черным цветами.  

Стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие 

«цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 

угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел:  

шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой 

конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей – шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой-маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным 

способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя 

до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой 

формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному 

обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто 

(что) это?», «Как узнать?»,«Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: 

показывать левую – правую стороны, верх–низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт 

передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными 

ориентирами. 

Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спектра, их 

темные и светлые тона: белый, черный, розовый, голубой; о величинах: большой, маленький, 

средний, очень большой, очень маленький, больше – меньше и др.; об основных 

пространственных отношениях: верх – низ; право – лево, между, углы, центр, середина 

(плоскости в микропространстве); ряды, «столбики». 

Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упрочнение 

условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. Совершенствовать 

двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет глаз» в случаях тяжелого слабовидения 

учить его использовать как компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда 

организация точного движения руки происходит за счет информации от эффективных команд к 

движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт 

организации и выполнения разных видов предметно-практической деятельности в ограниченном 

пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле зрения, в т.ч. цветовое. 

Способствовать переходу от скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) 

прослеживания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать 

опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности предметно-

практической деятельности. 

Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора; повышать различительную 

способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на 

светлом), цветоразличения, повышать способность к форморазличению при узнавании форм, 

анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации 2 объектов; 



 

развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, дивергенции, обогащать 

опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, 

дальнем) объектом. 

6-й уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «приравнивания к 

эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование системы 

сенсорных эталонов, формирования действий «перцептивного моделирования»; обеспечение 

визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых на основе и под 

контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зрительных образов; 

обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об окружающей 

действительности; развитие тонко координированных действий в системе зрительно-моторной 

координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабовидения, 

дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, дошкольники с 

функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-

0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 

0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительного восприятия в целом соотносятся с возрастными 

особенностями. 

Программные задачи 6-го уровня 

1-й год обучения 

1-е полугодие 

Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание предметов друг к 

другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к 

особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зрительный контроль за выполнением 

соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным 

словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 

соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом 

(расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; 

выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-

синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать 

зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять 

мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать 

опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, 

фруктов, овоще – шар). 

Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать величину: 

большой-маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в двух величинах 

(большой-маленький); уметь практическим или зрительным способом находить большие и 

маленькие предметы в групповой комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным 



 

способом с опорой на кинестетическое чувство определять расстояние (близко-далеко) от себя 

до удаленного предмета. Развивать умение детей подбирать предметную картину к 

соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округлой 

формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный и здесь - красный». Учить целостному 

обведению контура предмета (без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт 

восприятия изображений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто 

(что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе взрослого: 

показывать левую – правую стороны, верх – низ, направление движения – прямо. Обогащать 

опыт передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными 

ориентирами. 

Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой 

(стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязательного 

контроля) с расстояния, доступного для зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр 

отверстия или увеличивать расстояние для попадания, увеличивать количество отверстий, из 

которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы 

направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения 

поворотом головы. 

Способствовать формированию предметных представлений (соответствие с лексическими 

темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) отличительные 

признаки (части, форму, цвет); обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях 

(модель, изображения, контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать 

цветные силуэтные и контурные простые по форме и изображению предметов; развивать 

способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии 

эмоций: веселье, радость, страх. 

2-е полугодие 

Обогащать опыт детей в узнавании, назывании, выделении в окружающей среде (с 

увеличением расстояния до предмета) 4 основных цвета. Учить группировать предметы по цвету 

вокруг образца (выбор из 2-4 цветов), развивать локализацию красного цвета из желто-

оранжевых цветов (оранжевый вводится без названия), желтого из зелено-синих, зеленого из 

сине-желтых, синий из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого 

локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов).  

Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах большого 

пространства до 2-3м (размер предметов средний; для предметов красного, зеленого, желтого 

цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой 

окраской). Способствовать формированию у детей обобщающего понятия «цвет», использовать в 

речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать 

ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать 

опыт ориентировки цвета при узнавании предмета. Продолжать знакомить детей с 

геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их 

в зрительный план.  

Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х размеров); 

выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и 

квадратов. Учить накладывать с точным совмещением силуэта с контурным изображением 

фигур, узнавать и называть основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную 



 

поисковую деятельность детей на обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в 

окружении шара, куба, кирпичика. Активизировать словарь за счет словосочетаний: «как куб», 

«как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку предметов по их величине: 

учить выбирать из двух меньший или больший по величине (с подключением практических 

действий) в малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета 

при положении предметов по величине. 

Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе – дальше) от себя до двух 

предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить детей осязательно-

зрительным способом выделять и показывать пространственное положение (вверху, внизу, 

рядом) предмета в группе из трех предметов, менять его положение по образцу, учить 

располагать в малом пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 

предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые 

по пространственному расположению в них предметов. Упражнять в умении подбирать 

идентичную картинку и предмет. 

Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета:  

1) рассмотри весь предмет (педагог обводит контур, ребенок выполняет практическое 

обследование действия);  

2) узнай и назови форму, цвет;  

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную 

эталону);  

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части.  

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; 

узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических 

связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов сложной 

конфигурации (одежда, растения и др.). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт 

узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 

подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: 

события (действия) – эмоции. Обогащать опыт восприятия собственного лица, обращать 

внимание на его части(губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций.  

Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному 

захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при 

выполнении практических действий, обогащать опыт орудийных действий: использование 

карандаша (обводка, раскрашивание, проведение линий; использование детской указки для 

организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и 

праксис. 

Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; 

развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука 

обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать автоматизации функциональных систем 

«глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за 

движением руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.  

Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения 

проведения линий (горизонтальных, вертикальных), соединяя пунктир или точки. Учить 

воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) других, 

зашумленное изображение. Обогащать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в полях 

взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, машины. 



 

Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость 

фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную способность, контрастную 

чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличение, 

активизировать центральное зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, 

выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: 

активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию 

ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие различной 

чувствительности (способности различать прямой контраст); способности точно выделять 

заданную точку (при увеличении и уменьшении расстояния, увеличении количества точек при 

выделении одной), прослеживающей функции глаза, поля зрения. 

2-й год обучения 

1-е полугодие 

Учить детей зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с увеличением 

расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона  

4-х основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность детей на обобщающее 

понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, 

красный из оранжево-красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий 

из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, 

увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых 

цветов), белый из хроматичных цветов. 

Учить узнавать и называть точным словом белый, черный, оранжевый и коричневый 

цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, коричневый – красный, 

коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить заданный цвет (коричневый или 

оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом пространствах (с 

постепенным уменьшением размера воспринимаемых объектов или увеличением расстояния 

восприятия); локализовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из 

красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это 

понятие в речь ребенка; расширить знания детей о предметах окружающего мира, имеющих 

постоянный признак: основные цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании 

предмета. 

Учить детей зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник (в силуэтном и 

контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских действий; называть 

их, различать круг – овал, квадрат – прямоугольник; локализовать в контурном изображении 

квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, 

круг из множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом 

анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить 

ориентироваться при опознании предметов в окружающем на форму как основной 

опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание знакомого предмета простой 

конфигурации в силуэтном и контурном изображении при первоначальном совмещении с 

реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия «форма», 

активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. 

Учить детей осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных 

предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях 

(листья) и пр. Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 



 

Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и располагать 

в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объекта) в малом и большом 

пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по величине (общий объем) из множества 

объектов, разно расположенных в пространстве. Способствовать формированию обобщающего 

понятия «величина», активизировать речь, упражняя детей в применении в практической 

деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение) 

маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на примере посуды, мебели, 

одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным способом воспринимать 

протяженность (высоту и длину) реального объемного предмета, развивать способность 

зрительно дифференцировать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с 

первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с 

постоянным уменьшением разницы). 

Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зрительной локализации точечного 

объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него, контраста и 

уменьшения его величины. Учить практическим способом выделять и показывать 

пространственное положение в группе из трех предметов, определять изменение положения 

предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух группах 

объектов. 

Учить при рассматривании предмета или его изображения:  

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном знакомстве с 

предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в условиях 

искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие 

цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и контуру. Учить совмещать контурное и 

силуэтное изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все объекты, 

развивать осмысленность восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

(восприятие направляет педагог). Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет 

ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих логическую 

нагрузку) и дополнительных деталей. 

2-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с 

постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой – белый, темно-фиолетовый; 

соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в малом и большом 

пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без 

названия), розовый из красных. Развивать способность детей различать 5 оттенков основных 

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при 



 

затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). 

Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно уменьшать 

время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», 

активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету 

различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания детей об объектах 

или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; 

учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 

уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт детей в любую часть суток, при разной 

освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов (кора 

деревьев, кустарник, окраска стен домов и т. д.) с усвоением того, что по окраске можно 

установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы 

для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 

предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки и др.). 

Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем анализа и 

сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества квадратов и наоборот. 

Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг, локализовывать заданную 

форму из множества силуэтных и контурных изображений (ребенку предлагается соотносить 

контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать треугольник в 2-х положениях, 

локализовывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», 

учить правильно применять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квадратная 

форма». Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный 

способ анализа формы предмета, конфигурация которого включает 2 простые формы. Развивать 

способность выделять в окружении объекты по форме и величине. 

Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и располагать 

в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зрительно соотносить 2 разных 

объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве); повышать различительную 

способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов  

(с выделением и без выделения границ протяженности). Активизировать словарь за счет слов: 

длинный, короткий, высокий, низкий. 

Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4 предметов в малом 

пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным способом определять 

промежуточное равное расстояние между двумя предметами или ближе - дальше относительно 

одного. Учить детей зрительным способом выделять и определять пространственное положение 

предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х 

карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, предлагать 

детям при рассматривании определять взаимное расположение частей предмета относительно 

основной части. Развивать способность узнавать ранее обследованный предмет под разным 

углом зрения, учить воспринимать человеческие позы (реальные изображения), обозначать их 

точным словом: стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет и др., выделять признаки, по 

которым узнал позу (согнуты локти, поднята нога и др.). 

Учить находить различие в 2-х одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): 

изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объектов и др. Постепенно 

увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать 

простую сюжетную картинку, учить в начале рассматривания обводить взором всю картину, 

выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. 

Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и 



 

установления причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения 

последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; расширять и 

уточнять представления об экспрессии эмоции: радость, огорчение, страх;  учить узнавать 

эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу 

(двигательный компонент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. 

Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии 

заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на 

картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-следственных 

связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) 

при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг 

соответствующего образца. 

В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, чувственные 

образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, развивать осмысленность 

опознания образа, обогащать опыт опознания объектов окружающей действительности, 

представленных для восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях, в новых 

предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных 

модальностей. Учить обводить контур предметных изображений и дорисовывать недостающую 

деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Развивать 

способность к выделению и соотношению структурных эталонов в сложных объектах. 

Расширять объем и скорость восприятия при выборе предметного изображения из ряда 

предметных картинок. 

Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук, 

развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения пальца (пальцев) с 

определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и добиваясь точности попадания. 

Совершенствовать освоенные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить 

работать с геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить 

обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые 

геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт 

полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при 

воссоздании целого из частей.  Развивать способность узнавания и точность прослеживания 

контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), проведения линии 

по пунктиру или точкам. 

Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечивающие 

пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом пространстве 

учить показывать и называть протяженность (ближняя – дальняя; нижняя – верхняя), левую –

 правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы 

книги); углы верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт расположения 

предметов (объектов) вдоль сторон, слева - направо, сверху - вниз, в заданной точке 

микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в 

микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном 

направлении контура плоскостных фигур, изображений. 

В большом пространстве:  обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров 

(без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной 

плоскостях. 



 

3-й год обучения 

1-е полугодие 

Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – бордовый. Познакомить с 

предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет (овощи: баклажаны, капуста; 

ягоды: слива; цветы – ирис; серый – окрас животных; с предметами окружающего быта, 

отличающимися фиолетовой или серой окрасками: посуда, одежда, игрушки и др. Обогащать 

опыт локализации оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетового из красно-синих и их 

оттенков; голубого из бело-синих; серого из коричнево-голубых; у основных цветов – темные 

оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания). 

Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту 

(постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить локализовывать оттенки на 

обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и расширять знания детей о предметах (их 

частях), имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, 

окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся 

объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок и др. 

Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), изображенные 

в разных пространственных положениях, различать четырехугольники: квадрат, прямоугольник, 

ромб, анализировать их составные части, определять сходное и различное; обогащать опыт 

локализации прямоугольника в контурном изображении из множества треугольников и 

шестиугольников.  

Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого 

включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, треугольные). 

Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем мире на форму как 

основной опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных предметов. 

Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения форм 

(шар – круг, куб – квадрат, кирпичик – прямоугольник). Формировать обобщающие понятия 

«круглая форма», «угольная форма», включать их в речь ребенка. 

Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 предметов в малом и большом 

пространствах, учить зрительно выбирать одинаковые по величине предметы из множества, 

соотносить величину частей целого объекта. Расширить знания детей об объектах одного рода, 

отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления 

величин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, 

тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным способом воспринимать 

ширину – длину, длину – высоту натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по 

заданной величине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании 

объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак 

(например, животные и их детеныши). 

Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом пространствах 

с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением горизонтального расстояния 

между ними; активизировать словарь за счет выражений: «между ...», «ближе к ...», «дальше от 

...», «до». Учить зрительно точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и 

определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий 

контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. Упражнять в узнавании предметов 



 

на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные отношения между 

предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в практической 

деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 

предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и 

конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его 

изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой 

гаммы, одноцветный – разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять 

пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее 

форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, 

интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства 

отражения эмоций. 

Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение 

и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 3-х композиционных планов; 

рассматривание человека с выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное определение 

информативных объектов и их признаков, характеризующих действия героев, явления природы 

(осень, зима, дождь, ветер и др.), места событий; устанавливать причинно-следственные связи на 

основе воспринятого. Развивать внимание, память. 

2-е полугодие 

Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, зеленого, синего, 

коричневого цветов и до 5 оттенков оранжевого, фиолетового, желтого, голубого, серого цветов 

при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами. Предлагать 

локализовать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету 

деревьев (стволов, листьев, плодов), цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, 

узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Предлагать игры 

в большом пространстве для выделения различий и сходства предметов по окраске. Учить 

узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигурации предмета (объемного и 

изображения) с подключением мануальных действий. 

Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра; 

различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. Познакомить 

с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. Продолжать 

учить зрительным способом локализовывать заданную форму в разных пространственных 

положениях. Повышать различительную способность при восприятии квадрата и 

прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала, приближенного по форме к 

кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия (по 

слову педагога). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм, их 

частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, 

конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные 

предметы различаются между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную 

дифференцировку предметов по величине. Например, различать молодые и старые деревья по 

высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, 

узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. 

Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность детей зрительно определять и 



 

сравнивать величину (большой – маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать 

развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4-5 предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом 

расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые 

предметы из множества других. 

Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5 предметов в 

комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельности (составление макета, 

элементарной схемы). 

Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от пространственных 

отношений между частями. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать способность детей 

узнавать предметы в контурном и силуэтном изображении. Обогащать опыт сличения и точного 

совмещения контуров и силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений 

с соответствующими силуэтами и контурами с увеличением – уменьшением площадей объектов 

восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике, как целостном 

экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изображений по 

композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначением каждого объекта 

определением признака обозначения. 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педагога):  

1.  Обведи взором всю картину (педагог направляет восприятие). 

2.  Внимательно рассмотри и узнай предметы на 1-ом, 2-ом, 3-ем планах. 

3.  О ком эта картина? (Ребенку предлагается выделить и назвать действующих лиц). 

4.  Что случилось? (Почему так думаешь?) 

5.  Где находятся персонажи? (Как узнал?) 

6.  В какое время суток это происходит? (Как определил?) 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа и др.) персонажей 

по одежде, предметам обихода и т. д. Воспринимать и осмысливать содержание, картины, на 

которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавливать разницу в содержании 

трех картин, изображающих одно время и место действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных ситуациях и с 

разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе 

восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вследствие изменения состояния героя. Обогащать 

опыт узнавания, называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать 

формировать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. 

Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе 

осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт восприятия: узнавание 

на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, представленных в разных 

величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых (или малоизвестных) причинно-

следственных связях. Развивать способность дифференцировать объекты по форме, определять 

их структурные особенности: способность к выделению и соотношению между собой 

структурных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о 



 

предметах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. Развивать 

объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образцу, слову, ряду 

контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения силуэтного и контурного 

изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и 

реалистичное изображения без совмещения, расположенные на расстоянии друг от друга или в 

удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей в том числе и мелких 

предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, 

познания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать назначение. 

Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе сличения и тонкой 

дифференцировки.  

Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверхность, контур 

объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта восприятия; переводить взор 

(целое – часть – целое – часть, с объекта на объект).Продолжать формировать умения 

локализовывать точку и выкладывать объекты по заданному местоположению (в центре, 

середине, углах, по сторонам); умение раскладывать объекты по горизонтали (слева – направо), 

по вертикали (сверху – вниз); раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по 

верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, 

обогащать опыт выделения отдельных клеток и их ряда. 

Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности 

глубины большого пространства, опыт передвижения по линейным ориентирам на основе и под 

контролем зрения. Развивать умения зрительного прослеживания вертикальных (настенных) 

лабиринтов с определением изменений направления линий.  

Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в знакомой 

предметно-пространственной обстановке. 

Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда руки 

ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой движения руки. Развивать 

двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ведет руку для организации точного ее 

движения. Развивать способность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. 

Развивать тонкую моторику и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, 

развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность 

движений большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем и 

мизинцем. 

Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при проведении 

линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигураций (прямая, 

зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соединение линией двух объектов; 

обведение контурных линий; точном совмещении разрезных картинок при составлении целого из 

частей; различения и узнавания контурных изображений на зашумленном фоне, способности 

обводить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать 

глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт оценки 

протяженности линий разной длины, опыт их точного копирования. 

4-й год обучения 

Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять знания детей о 

предметах окружающей действительности, имеющих постоянный признак цвета. Продолжать 

развивать тонкую зрительную дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в 

большом пространстве. 



 

Учить детей определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем предмет дальше, тем окраска менее 

яркая). Продолжать развивать способность детей узнавать при любой освещенности предмет по 

его окраске. Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый 

лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить 

узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие 

от пятиугольника и треугольника.  

Развивать способность в предметах большого пространства различать составные формы 

(круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видоизменять геометрические 

фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию предмета путем составления ее из 

простых форм. Повышать зрительную способность при различении треугольников разной 

конфигурации (уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации частей. 

Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в неполном 

предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно прослеживать 

контур предметов сложной конфигурации. 

Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, определять 

размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в практической 

деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной величины из множества 

предметов. Учить отражать величину натуральных объектов условно, соблюдая 

пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать пространственные отношения 

в группе предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них относительно 

другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений натуральных объектов в 

схеме. Учить по схеме располагать объекты (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между  

4-5 предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными в 

разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность предмета в 

большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. Продолжать 

упражнять детей в узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по 

которому узнавал. 

Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик предмета по 

плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о воспринимаемом предмете.  

При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживаться плана (по 

вопросам педагога); целостно описывать облик персонажей картины, учить на основе 

воспринятого давать характеристику их эмоционального состояния, социальной 

принадлежности; определять и описывать время происходящих событий (предлагать 

воспринимать и описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом 

изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. 

Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линейную 

перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной его изображения (в 

сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень 

далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт 

рассматривания иллюстраций. 

Продолжать развивать у детей способность видеть в предметах большого пространства 

составные части и формы и на этой основе давать более точную характеристику конкретному 

предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию в заданном пространственном 



 

положении. Продолжать учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. 

Продолжать формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, 

экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать представления 

об экспрессии: эмоции интереса, удивления, спокойствия и др. Обогащать опыт осмысления 

эмоционального состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и 

целостного восприятия пантомимики. 

Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов (и их 

изображений) познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей  (определять их 

смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд 

вариативности образов памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт 

сличения и идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения объекта 

в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при 

выборе предметных картинок из ряда. 

Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентировочную, 

регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их элементов и 

воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с ограничением линиями 

протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, учить их анализу, обогащать 

умения проводить линии в заданном направлении и заданной протяженности. Развивать 

рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характеристик 

предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Формировать умения 

(действия) практического изменения протяженности: длины, высоты, ширины и др. Развивать 

глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение рук, 

пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев.  

Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается прослеживание. 

Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных глубинных зонах и 

плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного слежения и от произвольной 

регуляции прослеживания. Совершенствовать формообразующие движения. Расширять 

вариативность сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. 

Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выполнения 

графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси 

линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

Формировать умение копирования:  

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;  

- выдели (покажи и (или) назови) каждый элемент;  

-определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования;  



 

- определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого;  

- приступай к копированию.  

Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать «чувство линии», 

умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол от тупого, слегка 

изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт 

«чтения» линий сложной конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, 

зигзагообразной (с вариативностью). 

Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать опыт 

восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную среду. 

Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки «от себя», «от 

другого человека», по поверхности. Развивать способность к тонкой дифференцировке 

пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и 

действия. 

Содержание  деятельности тифлопедагога по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с патологией зрения   

 Требования к проведению коррекционной работы: 

 обеспечить возможность каждого ребенка с нарушением зрения получать офтальмологическое 

лечение; 

 предупреждать ухудшение состояния зрения ребенка (по рекомендации врача-офтальмолога); 

 сочетать задачи коррекционно-педагогической работы с рекомендациями медицинских 

специалистов при постоянном патронировании их медицинскими работниками во время 

педагогических мероприятий; 

 педагогическим специалистам владеть информацией о результатах исследования врача-

офтальмолога, знать остроту зрения ребенка, дни назначения окклюзий, т.к. при заклеивании 

здорового глаза ребенок может оказаться в состоянии слепого с остаточным зрением или 

слабовидящего; 

 знать данные детям рекомендации по лечению (в том числе по ношению очков) и следить за 

их выполнением; 

 проводить на всех занятиях гимнастику для снятия зрительного утомления и физкультурные 

паузы по методике, согласованной с врачом-офтальмологом; 

 оптимально использовать наглядные пособия;  

 применять специальные методы обучения. 
 

Аппаратное лечение зрения 

№  

п/п 

Название аппарата Назначение 

 

1 

 

Макулотестер поляризационный 

МТП-2 

 исследование функции жёлтого пятна сетчатки глаза 

в поляризованном свете; 

 оценка функционального состояния жёлтого пятна 

сетчатки глаза; 

 лечение амблиопии 

2 Офтальмоскоп большой 

безрефлексный БО-58 
 исследование глазного дна; 

 лечение (калиброметрия) сосудов сетчатки глаза; 

 рефрактометрия; 

 диагностика и лечение эксцентричной фиксации 

3 Синоптофор СИНФ-ОО-ОО ПС  диагностика и лечение косоглазия 

 

4 Разделитель полей зрения  диагностика и ортоптическое лечение косоглазия 

 

5 Хейроскоп ХС-1  проведение тренировочных упражнений в целях 



 

закрепления центрального бинокулярного зрения 

 

6 Мускултренер МТ-1  диагностика подвижности глаз; 

 проведение тренировочных упражнений в целях 

развития подвижности глаз 

 

Тифлопедагог проводит предаппаратную подготовку детей. 

Для занятий тифлопедагогов критерием деления по подгруппам могут быть состояние зрения, 

этапы лечения зрения, уровни развития представлений о предметном мире, ориентировки в 

пространстве, представлений об окружающем мире и коммуникативной деятельности. 

Для формирования подгрупп при проведении занятий познавательного цикла необходимо 

учитывать уровень развития речи, мышления, памяти и внимания детей, а также 

коммуникативных навыков и эмоционально-поведенческих характеристик. 

 Остановимся на описании характеристики детей, объединенных в подгруппы для 

коррекционных занятий в зависимости от уровня развития. 

 Дети, входящие в первую подгруппу, активны, проявляют большой интерес к игре и 

занятиям, быстро и самостоятельно выполняют задания педагога. Во второй подгруппе дети 

второго уровня развития. Они требуют в любой деятельности помощи педагога, менее активны, 

задания выполняют значительно медленнее, а, допуская ошибки, не всегда самостоятельно их 

замечают и исправляют. В третьей подгруппе объединены дети третьего уровня, которые в 

большинстве своем не проявляют большого интереса к занятиям, испытывают затруднения, из-за 

чего отказываются выполнять задания, мало инициативны, замкнуты, трудно общаются друг с 

другом.  

Опыт показывает, что при проведении фронтальных занятий педагоги чаще уделяют 

внимание активным детям, которые быстро и хорошо справляются с заданием, а дети, у которых 

имеются в чем-то затруднения, часто остаются без достаточной помощи педагога, тогда как им 

также необходима индивидуальная помощь, позволяющая детям продвинуться в своем развитии.  

Поэтому объединение детей с третьим уровнем развития педагог выстраивает с учетом 

конкретной задачи по развитию каждого ребенка, при этом уровень дидактических требований к 

каждому предъявляется индивидуально. 

Детям всех уровней развития необходим индивидуальный подход. 

Детям первой подгруппы сообразно их познавательным возможностям могут предъявляться 

более высокие требования из различных программ массового детского сада. 

Детям второй подгруппы необходим индивидуальный подход при подборе программы в 

зависимости от продвинутости ребенка, так как некоторые из них приближены к первому 

уровню, а другие приближены к третьему. Им необходима помощь в тех видах деятельности, где 

особенно не хватает уверенности в своих умениях, при этом каждому ребенку оказывается 

специфическая помощь. 

Для детей третьего уровня развития требуется перераспределение учебного материала, так 

как скорость овладения знаниями замедленна; материал предлагается в соответствии с уровнем 

познавательных возможностей и работоспособности. 

Ориентация на уровень развития и личностные особенности воспитанников, учет их 

индивидуальных особенностей и становление психики предусматривает плавный переход детей 

из одной подгруппы в другую при определенных условиях коррекционной помощи и является 

главным условием успешности индивидуализации и дифференциации в обучении, воспитании и 

лечении детей с нарушением зрения. 

При этом ребенок имеет возможность получать дополнительные занятия и посещать 

кружки, организованные в дошкольном учреждении. 

Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии 

детей с патологией зрения. 

Все занятия проводят индивидуально или подгруппами с учетом состояния зрения, 

здоровья и познавательных возможностей ребенка. 



 

Коррекционный курс обучения для детей с нарушением зрения состоит из трёх разделов: развитие 

зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка. 

Содержание коррекционной работы по разделу «Развитие зрительного восприятия» (РЗВ) 

Цель: формирование целостного и полного восприятия предметов окружающей 

действительности решается с помощью следующих задач: 

- формирование представлений о предмете на полисенсорной основе 

- уточнение и обогащение представлений о предмете 

- формирование образа предмета адекватного действительности 

Содержание коррекционной работы по разделу «Ориентировка в пространстве» (ОП) 

Цель: формирование пространственных представлений, навыков и умений для свободной 

ориентации и общения с окружающим миром решается с помощью следующих задач: 

- формировать умение ориентирваться с помощью сохранных анализаторов 

- формировать точные пространственные представления (умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, ориентироваться относительно себя и других рпедметов, умение 

ориентироваться во времени) 

- развитие пространственного мышления 

- развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе 

- формирование способов социально – адаптивного поведения 

- формирование способов социально – адаптивного поведения 

Содержание  коррекционной работы по разделу 

«Социально бытовая ориентировка» (СБО) 

Цель: формирование реальных представлений об окружающем мире и жизни человека решается 

с помощью следующих задач: 

Формирование способов обследования с помощью зрения и сохранных анализаторов и действия 

с предметами ближайшего окружения 

Формирование способов чувственного познания: определение свойств, качеств, назначений 

предмета 

Расширение и систематизация представлений в определенных связях общественноведческих, 

природоведческих, математических, эстетических знаний (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация) 

Содержание  коррекционной работы по разделу 

«Развитие осязания и мелкой моторики» (ММ) 

Цель: формирование умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира, обучение приемам предметно – практических действий с помощью 

сохранных анализаторов решается с помощью следующих задач: 

Развитие чувствительности и мелкой моторики пальцев рук 

Обучение приемам осязательного восприятия 

Формировать практические действия с помощью тактильно – двигательного анализатора 

Развивать зрительно моторную координацию 

 

При системном использовании коррекционной работы по развитию зрительного  

восприятия идет успешное формирование сенсомоторной культуры, необходимого чувственного 

опыта, приемов и способов умственной деятельности детей с нарушением зрения. Всё это 

способствует адекватному познанию окружающего реального мира и во многом влияет на 

положительное решение реабилитационных задач. 

1. Особенности  организации  образовательного процесса 

Тематическое планирование по лексическим темам для работы тифлопедагога на 

коррекционных занятиях. 
Тема  Год обучения Коррекционные 

задачи 

Вид занятия Дидактические 

игры и 

упражнения 

     

 



 

Тематическое планирование по лексическим темам для работы тифлопедагога на 

коррекционных занятиях 
Сентябрь  

Тема:  Осень 

  СБО 

РЗВ 

ОП 

Октябрь 

Тема: 

  СБО 

РЗВ 

ОП 

 

Тематическое планирование по лексическим темам  по взаимодействию с  воспитателями 

и родителями  
     

Тема: 

( год обучения) 

     

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Асамаа И.А. Как вести себя. Таллин, 1973 

2. Агафонова И. Учимся думать. С- Петербург, 1996 

3. Алтухова Н. Научитесь слушать. С – Петербург, 1999 

4. Алешина Н. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью (мл.возраст). М., 2004 

5. Бондаренко Т. Комплексные занятия в 1 мл.гр. детского сада. Воронеж, 2007-11-07 

6. Белошистая А. После 3-х еще не поздно. Екатеринбург, 2004  (развитие 

математических способностей 3 – 4 года) 

7. Бондаренко А. Дидактические игры 

8. Болгерт Н., Тойбнер А., Крумбахер Р. Фигурки и игрушки из бумаги и картона. 

ООО «Академия развития» 2009 

9. Болгерт Н., Тойбнер А., Крумбахер Р. Фигурки и игрушки из бумаги и картона. 

ООО «Академия развития» 2011 

10. Виноградова Н. Воспитателю о работе с семьей. М., 1989 

11. Гербова В. Занятия по развитию речи 4 – 6 лет. М., 1987 

12. Гира П. Фантазийные фонарики. Практическое руководство. НИОЛА, 2011 

13. Доровской А. 100 советов по развитию одаренности детей. М., 1997 

14. Дружинина Л., Осипова Л. Содержание и методика работы тифлопедагога. 

Челябинск 2006 

15. Дружинина Л. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения. Челябинск 2006 

16. Ермаков В., Якунин Г. Основы тифлопедагогики. М., 2000 



 

17. Зайцев  Н. Письмо, счет, чтение. С – Петербург, 1997 

18. Зубкова Н. Воз и большая тележка чудес. Опыты  и эксперименты для детей. 2011 

19. Инструкция по оказанию первой помощи 

20. Кряжева Н. Готов ли ваш ребенок к школе. «»Академия» 1999 

21. Калмыкова И. Таинственный мир звуков. Ярославль, 1998 

22. Калмыкова И. 50 игр с буквами. Ярославль, 1998 

23. Колтыгина Л. Звукарик. Екатеринбург, 1998 

24. Колесникова Е. Математика 3 – 4г. М., 2002 

25. Ларцева Е. Первый экзамен. С – Петербург, 1998 

26. Литвак АТифлопсихология. М., 1985 

27. Маханева М., Рещикова С. Игровые занятия с детьми от 1 – до 3 лет. М., 2006 

28. Марковская М. Уголок природы в детском саду. М., 1984 

29. Менджерицкая Д. Воспитателю о детской игре.  М., 1982 

30. Новоселова С. Игра дошкольников. М., 1989 

31. Новотворцева Н. Учимся писать, обучение грамоте в детском саду. Ярославль, 

1998 

32. Обучение ориентировке в пространстве слепых детей. М., 1989 

33. Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. Развиваем в деятельности. В помощь родителям, 

воспитывающих ребенка с нарушением зрения. Методические рекомендации. Челябинск, 

2009 

35. Программа специальных (кор-х) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения)/ под ред. Л. Плаксиной. 

36. Программа воспитания и обучения в детском саду./М.Васильева.  

37. Плаксина Л. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения. М.,1999 

38. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения. Учебно – методическое пособие для педагога – 

дефектолога. ВЛАДОС, 2009 

39. Ремезова и др. Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 

величине и измерение величин. Самара, 2004 

40. Сильберг Д. Развитие игры для 2-х летних детей. Минск, 2007-11-07 

41. Светлова И. Внимание.Цвет. М., 2005 

42. Соколова Ю. Сенсорика. Воображение. Память. М., 2005 

43. Стрельцова Л. Литература и фантазия. М., 1992 

44. Саморукова П. Методика ознакомления детей с природой в детском саду. М., 1992 

45. Селиверстова В. Речевые игры. М., 1994 

46. Сахипова З. Читаем детям. Ленинград, 1987 

47. Синицына Е. Умные сказки. Умные слова. М., 1997 

48. Симановский А. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996 

49. Семаго Н. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и мл.школьного возраста. М., 2007 

50. Синицына Е. Умные загадки. М., 1998 

51. Стребелева. Специальная дошкольная педагогика. М. 

52. Симберг Д. 300 трехминутных развивающих игр. Минск, 2007 

53. Таланов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 1-3 лет. М., 2006 

54. Тупоногов Б. Теоретические основы тифлопедагогики. М., 2001 

55. Тихомирова Л. Упражнения на каждый день: развитие внимания, воображения 

дошкольников. Ярославль,1999 

56. Тихомирова Л. Развитие логического мышления у детей. 1995 

57. Ткаченко Т. Если ребенок плохо говорит. С – Петербург, 1997 

58. 300 развивающих упражнений 5 – 6 лет. М., 2006 

59. Таинственный мир звуков. Ярославль, 1998 

60. Ушакова О. Занятия по развитию речи в детском саду. М., 1993 



 

61. Чевычелова Е.А.  Развернутое тематическое планирование по программе  под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Волгоград, 2012 

62. Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей  2 – 7 лет.  Волгоград, 2012 

63. Шакурова Р. Человек формируется  с детства. М., 1998 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

 Игра « Зоологическое лото». (Активизация и расширение словарного запаса, закрепление 

названий животных и их детенышей) 

 Игра «Цвет, форма, величина».(Закрепление цвета, формы, величины;  развитие 

зрительного восприятия) 

 Найди такую же картинку _НАШИ ИГРЫ (Расширение памяти, зрительного восприятия) 

 Игра «Пальчиковый театр» (Развитие мелкой моторики и связной речи) 

 Что растет в поле, саду, огороде? ( Расширение словаря по лексической теме «Овощи, 

фрукты») 

 Игра «Разрезные картинки _ СКАЗКИ» (Развитие логического мышления) 

 Разрезные картинки по лексическим темам 

 Игра «Собери картинку» (Развитие логического мышления) 

 «Умные шнурочки».  (Развитие мелкой моторики пальцев рук) 

 Шнуровка  (разные предметные варианты)  на подгруппу детей. (Развитие мелкой 

моторики пальцев рук) 

 Головоломка – мозаика «Сложи квадрат». (Восприятие формы, выделение фигур из фона, 

выделение основных признаков объекта, воображение (репродуктивное и творческое), 

развитие зрительно – моторной координации, зрительный анализ/синтез, умение работать 

по правилам) 

 Головоломка – мозаика «Колумбово яйцо». (Восприятие формы, выделение фигур из 

фона, выделение основных признаков объекта, воображение (репродуктивное и 

творческое), развитие зрительно – моторной координации, зрительный анализ/синтез, 

умение работать по правилам) 

 Головоломка – мозаика «Волшебный круг».  (Восприятие формы, выделение фигур из 

фона, выделение основных признаков объекта, воображение (репродуктивное и 

творческое), развитие зрительно – моторной координации, зрительный анализ/синтез, 

умение работать по правилам) 

 Головоломка «Танграм» (Восприятие формы, выделение фигур из фона, выделение 

основных признаков объекта, воображение (репродуктивное и творческое), развитие 

зрительно – моторной координации, зрительный анализ/синтез, умение работать по 

правилам)  

 «Четвертый лишний»  (Развивающий материал по лексическим темам, развитие 

зрительного восприятия, логического мышления) 

 «Цепочка» (Закрепляющий материал по лексическим темам) 

 «Назови детенышей» (Расширение словаря  и словообразования) 

 «Большой – маленький» (Закрепление понятий и параметров величины, зрительного 

восприятия) 

 «Что лишнее?» ( Расширение  логического мышления и расширение словаря) 

 «С какой ветки детки» (Расширение словаря  и формирование навыков словообразования, 

закрепление названий деревьев, листьев и плодов) 

 Материал для прокалывания, обводки, сортировки 

 Пособия для развития органов чувств (слуха, обоняния, тактильных ощущений) 

 Предметные игрушки 

 Геометрические объемные и плоскостные фигуры 

 Дидактические пособия для подготовки детей к плеоптоортоптическому лечению: 

- «Запомни – назови»  (Развитие  памяти). 

- «Угадай по контуру» (Развитие зрительного восприятия). 

- «Чего не хватает» (Развитие логического мышления и  расширение словаря). 



 

- Цветные колпачки (Развитие зрительного восприятия, цветовосприятия). 

- Рисунок – ассоциация (Развитие мышления, речь, воображение). 

- «Перебери, разбери» (Развитие логического мышления). 

- Серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

- Ребусы, загадки лабиринты (Развивающие пособия). 

- Мелкая мозаика. 

- Крупная мозаика. 

- Мягкая мозаика 

- Логическая мозаика. (Развитие интеллектуально – творческих способностей) 

- Сюжетные пазлы 

- Картинки по лексическим темам. 

- «Парочки» (Расширение  словаря по лексическим темам) 

- «Угадай на  ощупь» (Развитие тактильного восприятия) 

- «Веселые человечки» (Развитие внимания, логического мышления) 

- «Кто спрятался?» (Развитие зрительного восприятия) 

- Контуры (Развитие зрительного восприятия, наглядно – образного мышления) 

- «Времена года» (Расширение словаря, закрепление  временных понятий) 

- «Что сначала, что потом?» (Развитие логического мышления и связной речи) 

- «Предметы и контуры»  (Развитие зрительного восприятия) 

- Бусы для нанизывания 

- Трафареты по лексическим темам 

- Пальчиковый бассейн из крупы 

- Пальчиковый бассейн  из стекла 

- Геометрический объемный и плоскостной материал   

- Набор алгоритмов для описания предмета по лексическим темам   

- Муляжи  фруктов, ягод, овощей 

- «Чей домик?» (Развивающие игры для детей) 

- Мелкие игрушки по лексическим темам. 

- Калька. Копирка. 

- Инструменты 

- Лего (мелкое) 

- Крупа, косточки, бобовые для перебирания (Развитие мелкой моторики) 

- «Поймай рыбку» (Развитие мелкой моторики) 

- Мыльные пузыри 

- «Вкладыши»  по лексическим темам 

- Пирамидки на подгруппу детей 

- Матрешки на подгруппу детей 

- Лупы на подгруппу детей 

- Карандаши, шило, ножницы и фломастеры на подгруппу детей 

- Фланелеграфы на подгруппу детей 

- Волчки на подгруппу детей 

- Геометрические пазлы: кубы, «черепаха», «чемоданчик» 

- «Мой день» (Развитие временных понятий) 

- «Кто есть кто?» (Развитие логического мышления и связной речи) 

- «Путешествие в мир эмоций» (Развитие эмоционального мира ребенка, умение 

чувствовать  настроение других) 

- «Холодильник» Закреплять понятия «(овощи, фрукты»,  развитие зрительного  

восприятие) 

- «Что, где растет?»  (Закреплять названия  овощей, фруктов, цветов, деревьев) 

- «Собери зайца, медведя, лису, собаку, белку» (Составление целого из частей) 

- «Животные лесов, жарких стран и домашние животные». (Предметные картинки» 

- «Подбери форму» (геометрические фигуры) 

- «Подбери и назови» (лото)  (По лексическим темам) 

- «Шесть картинок» (лото) – (Закрепление названий деревьев, листьев и плодов) 



 

- «Читать и считать» (лото) 

- «Времена года и погода» (Знакомство с временами года) 

- «Сказка за сказкой» (Паровозик с вкладышами) 

- «Разложи  по оттенкам» (Пособие на развитие цветовосприятия по всем лексическим 

темам) 

- «Время»  (Учить определять время по часам) 

- «Мои часы» (Учить пользоваться часами) 

-  Лото «Кем быть?» (Знание профессий) 

- «Город мастеров» (профессии) 

- «Что сначала, что потом?» (Знакомство с временами года) 

- «Хитрые картинки» (Схематичное изображение предметов) 

- Палочки для выкладывания. (Развитие мелкой моторики, ориентировки на плоскости 

листа, зрительно – моторного координации) 

- Внутренние контуры. (Развитие мелкой моторики) 

- Парные картинки 

- Игрушки   

- «Сравни» (лото) –  (Закрепление цвета, формы, величины) 

- Подбери по цвету, форме 

- Игра «Эволюция обычных вещей» (Развитие скорости мышления , умение 

классифицировать и обобщать) 

- Игра «Эволюция транспорта» (Развитие скорости мышления , умение классифицировать 

и обобщать) 

- Игра «Моя квартира» (Формирование знаний о характерных предметах обстановки 

квартиры) 

- «Как растет живое». (Демонстрационный материал.Рост, развитие  людей и живых 

организмов) 

- Лото «Деньки, недельки» (Закрепление дней недели) 

- Лото «Овощное лото» (Развитие внимания, слуха и умения разгадывать загадки) 

- «На что это похоже?» (Развитие логического мышления восприятия и воображения) 

- «Картинка в картинке» 1, 2  части  (Развитие логического мышления, зрительного 

восприятия,  внимания) 

- Лото «Что быстрее, кто сильнее?» ( Развитие зрительного восприятия, произвольного 

внимания, логического мышления) 

- «Математический планшет» (Математика, геометрия, развитие речи) 

- «Часть и целое» (Развитие логики и внимания) 

- «Сладкое, горькое, кислое, соленое».  (Расширять словарный запас слов,  развивать 

логическое мышление (Обобщение, разделение на группы)) 

- «Животные и их детеныши» (Расширять словарный запас слов,  развивать логическое 

мышление (Обобщение, разделение на группы)) 

- «Почемучка» (Знакомство с многообразием  окружающего мира, поддержание интереса 

к изучению окружающего мира) 

- «Животный мир» (Развитие мелкой моторики пальцев рук,  внимания, памяти, 

расширение словарного запаса) 

- Наглядно – дидактические  пособия  по лексическим темам 

- Дидактический материал  по лексическим темам 

- «Съедобное и несъедобное» (Развитие памяти, внимания) 

- «Цветное лото»(Развивать умение различать оттенки одного цвета, упражнять в 

названии предметов одного цвета, но разных оттенков) 

- Альбом развивающих игр и упражнений «По ступенькам знаний» 1,2,3 части 

- «Год и месяцы» (Знакомство с календарным годом, сезонами, месяцами) 

- «Я учу дни недели» (Знакомить с названиями  дней недели) 

- «Крылья, лапы и хвосты» (Учить находить целое по его части,  сопоставление предметов 

по характерным признакам, отгадывание предмета по его описанию, учить 

пространственно мыслить) 



 

- Лото  «Съедобное  –  несъедобное» (Закрепление представлений об окружающем мире)  

- Лото «Животные и птицы» (Закрепление представлений об окружающем мире) 

- Лото «Растения»  (Закрепление представлений об окружающем мире) 

- Лото «Птицы»  (Закрепление представлений об окружающем мире) 

- «Найди пару. Угадай по форме» (Формирование элементарных математических 

представлений о форме) 

- «Найди пару. Узнай кто это» (Развитие логического мышления, цветовосприятие, 

навыки классификации  и самоконтроля) 

- Сюжетные и предметные раскраски по лексическим темам 

- «Запомни Картинки» (5-6 лет) 

- «Различаем и сравниваем» С.Гаврина (5-6 лет0 

- «Я учусь писать» (5-7 лет) 

- «Учимся штриховать и раскрашивать» Соколова Е. (5-7 лет) 

- 300 узоров. О.Узорова. Готовимся к школе 

- Тетрадь для штриховки (5-6 лет) Ю.Захарова 

- Дидактические игры и упражнения. Развитие логического мышления. Савенков А.И. 5 – 

6 лет. 

- Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Венгер 

Л.А.  

- Тесты для детей 5 лет. Часть 1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. 

- Тесты для детей 3 лет. Часть 1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. 

- Изучаем свойства предметов. Различаем и сравниваем. 5-6 лет. Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 

- Я могу. Тренинг моторики руки: раскраска, прописи, волшебные картинки. Зотов С.Г., 

Зотова М.А. 

- Тесты для детей 4   лет. Часть 1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. 

- Дидактическая тетрадь. Найди, что не подходит.  «Умный малыш» 

- Дидактическая тетрадь. Последовательность событий.  «Умный малыш» 

- Дидактическая тетрадь.  Сравниваем предметы.  «Умный малыш» 

- «Умная сказка». Задания на развитие логики для детей 3-5 лет (Развитие  мышление, 

памяти, наблюдательности) 

- Тетрадь с заданиями для развития детей. Развиваем графические навыки малыша. 1, 2 

части. 

- Большие и маленькие. Раскраска для детей 3-4 лет. 

- Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир. Природа.   Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 

- Тетрадь с заданиями для развития детей. Окружающий мир. Предметы.   Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 

- Умные книжки. Задачки для ума. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Запомни картинки. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Найди отличия. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Послушный карандаш. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Ожившие буквы. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Цифры и числа. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  От слова к рассказу. Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Вправо – влево, вверх – вниз... Земцова О.Н. 

- Умные книжки.  Что нас окружает. Земцова О.Н. 

- Альбом для детей 5-7 лет. Готовим руку к школе. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 

- Веселые задачки для маленьких умников. Тетрадь по  развитию познавательных 

процессов. 



 

- Обучение с увлечением. Агеева С.И. 

- Раздаточный материал для коррекционно – развивающих занятий в младших группах. 

Шорохова В.Л. 

- Визуальный тренажер. Альбом для занятий с детьми 5-7 лет. Чиркина Г.В., Русекая М.Н. 

- Тетрадь для штриховки (5-6 лет). Захарова Ю.А. 

- Тетрадь для подготовительной группы. 1 часть Н Нищеева 

- «Первые прописи» Е. Никольская 

- Тренируем руку. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. 

- Электронные презентации по лексическим темам (150 штук) 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. ПЛАКАТЫ 

 Животные жарких стран  

 Домашние животные 

 Материал для подготовки к работе на аппаратах 

 План кабинета 

 Окружающий мир (птицы, бабочки, жуки) 

 Окружающий мир – «Чей хвост?» 

 Алгоритмы рассказывания по  лексическим темам  и планы ответов 

 Я – человек 

 Времена года  

 Геометрические формы 

 Беседуйте дома 

 Больше – меньше 

 Величина 

 Время 

 Деление на части  1,2 части 

 Длина, ширина, высота 

 Зимующие птицы 

 Измерение объема и веса 

 Кто что делает 

 Найди одинаковые .. 

 Неделька 

 Объемные  фигуры 

 Ориентировка  в пространстве 

 Основные цвета  

 Перелетные  птицы 

 Плоские фигуры 

 Распорядок дня 

 Сравнение множества 

 Учимся измерять 

 Форма предмета 

 Насекомые 

 Перелетные птицы 

 Продукты питания 

 Домашние животные 

 Декоративные и домашние птицы 

 Одежда и обувь 

 Строение тела человека 

 Части тела животного 

 Грибы, ягоды 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ 

 Мой город 

 Моя страна  



 

 Осень  

 Овощи 

 Фрукты 

 Ягоды 

 Грибы 

 Питание 

 Игрушки 

 Народные игрушки 

 Жилище 

 Мебель, интерьер 

 Посуда 

 Бытовые электроприборы 

 Одежда 

 Обувь 

 Головные уборы 

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 Новый год  

 Временные понятия 

 Домашние животные 

 Дикие животные ( наших лесов, жарких и холодных стран) 

 Транспорт 

 ПДД, дорожные знаки 

 Профессии 

 Инструменты (свойства материалов) 

 День защитника отечества  

 Я – человек 

 Я и моя семья 

 Международный женский день 

 Домашние птицы 

 Дикие птицы 

 Перелетные птицы 

 День космонавтики 

 Деревья, кустарники 

 Цветы, комнатные растения 

 Насекомые 

 Рыбы 

 Пресмыкающиеся 

 Земноводные 

 День победы 

 ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ТИФЛОПЕДАГОГА 

 - Стеллаж для дидактических  пособий 

 - Дополнительное освещение над  доской 

 - Магнитный стенд  «Наше творчество» 

 - Доска ученическая магнитная 

 - Детские столы – 4 шт. 

 - Зеркало 

 - Компьютер 

 - Компьютерный стол 

 - Принтер 



 

 - Ксерокс 

 - Тумба для раздаточного материала 

 - Полка книжная 

 - Детские стулья – 8 шт. 

 - Книжный шкаф – 2 шт. 

Литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольного  образования. 

(утв. Приказом министерством образования  и науки РФ от 17.10.2013г. №1155) 

3. ООП МБДОУ № 400 

4. Государственная  программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для слабовидящих детей) (ясли – сад – начальная школа) под ред. Л. И. 

Плаксиной, 2003г. 

5. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

6. Дружинина Л. А., Осипова Л. Б.  Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ. 

Учебно – методическое пособие. Челябинск 2006 

7. Программа воспитания и обучения в детском саду./М.Васильева.  

8. Плаксина Л. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения. 

М.,1999 

9. Дружинина Л. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения. 

Челябинск 2006 

10. Ремезова и др. Формирование у детей с нарушением зрения представлений о величине и 

измерение величин. Самара, 2004 

11. Семаго Н. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и мл.школьного возраста. М., 2007 

12. Чевычелова Е.А.  Развернутое тематическое планирование по программе  под редакцией 

Л.И. Плаксиной. Волгоград, 2012 

13.  
2.3.2. Коррекционно- развивающая работа учителя - логопеда 

Нарушения речи у детей своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. 

Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с нарушением 

зрения к обучению к школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и воспитания таких 

детей работа логопеда очень важна. 

В МБДОУ логопедическая работа ведется по типу логопункта. Работа планируется на 

основе результатов обследования. Логопед на основании речевого заключения выбирает для 

ребенка виды и формы  коррекционной работы. Занятия проводятся индивидуально с каждым 

ребенком или с подгруппой детей с однородными нарушениями речи вне регламента НОД. 

Цель работы логопункта - оказание помощи детям, имеющим речевые нарушения, а 

также своевременное выявление детей с первичной речевой патологией для профилактики у них 

тяжелых форм патологии речи.  

Логопедическая помощь в детском саду общеразвивающего вида может оказываться 

детям в возрасте с 4-х до 7-ми лет, имеющим нарушения речи. 

Задачи логопункта: 

 Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

 Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 

 Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 

 Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, 

родителей воспитанников. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности речевых нарушений у детей, их индивидуально-личностных особенностей. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 



 

условий воспитания в Учреждении и семье. Они могут варьироваться от нескольких месяцев, 

вследствие дефектов произношения фонем. Характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи в комплексе или нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетической стороны речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. При ФФНР, наряду с 

нарушением формирования фонетической стороны, имеется и недоразвитие фонематических 

процессов. Нарушения звукослоговой структуры проявляются в искажении слоговой структуры 

слова и звуковой структуры слога. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение смысловой и звуковой (или 

фонетической) стороны речевой системы. Нередко оно наблюдается при таких патологиях, как 

алалия (в каждом случае), дизартрии и ринолаллии (иногда). При нарушениях интеллекта, слуха, 

задержке речевого развития детей, имеющих сниженный слух, олигофрении ОНР может 

выступать в качестве вторичного дефекта.  

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком учитель-логопед 

принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития к возрастным 

нормам. 

При отборе детей, нуждающихся в логопедической помощи, необходимо учитывать 

возраст детей, характер и степень тяжести речевых нарушений. В первую очередь на 

логопедические занятия зачисляются дети старшего дошкольного возраста, имеющие нарушения 

речи, которые могут препятствовать их успешному включению в процесс школьного обучения. 

Детям младшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями логопедическая помощь 

оказывается консультативно. 

На каждого ребенка, зачисленного на занятия, оформляется индивидуальная речевая 

карта. Занятия с ребенком проводятся 2-3 раза в неделю по 15-20 минут. 

Содержание НОД: 

 Нормализация мышечного тонуса, мимической и артикуляционной мускулатуры; 

 Нормализация артикуляционной моторики; 

 Нормализация голоса; 

 Нормализация речевого дыхания; 

 Нормализация просодики; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Уточнение произношения; 

 Постановка звуков; 

 Автоматизация уточненных и поставленных звуков; 

 Дифференциация звукопроизношения; 

 Развитие фонематического слуха; 

 Совершенствование грамматического строя речи; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Развитие основных психических процессов. 
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Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. 

М.: «Просвещение» - 2008 год 

Программно-методический комплекс 

1. Бархударова. М.: «Русский язык» - 1985 год. 92.Основы дефектологии. В.А. Лапшин, Б.П. 

Пузанов. М.: «Просвещение» - 1990 год. 

2. Грамматика (готовимся к школе по интенсивной методике). Ю. Соколова М.: «Эксмо» - 

2005 год. 

3. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием (воспитание и обучение). Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. М.: «Гном-Пресс» - 1999 год. 

4. Диагностический альбом для оценки развития познавательно деятельности ребенка 

(дошкольного и младшего школьного возраста) - ксерокопия. 

5. Дидактический материал по развитию речи в начальной школе. Л.Л. Андрюхова, Н.А. 

Шевердина. Ростов-на-Дону: «Феникс» - 2003 год 

6. До школы 3 месяца!?...(альбом заданий и упражнений) С.В. Коноваленко. М.: «Гном-

Пресс» - 1999 год. 

7. Домашний логопед. Сост. Руденков В.И.. Ростов-на-Дону: «Феникс» -2002 год. 

8. Если дошкольник говорит плохо. Ткаченко Т.А. СПб.: «Акцидент» -1997 год. 

9. Жужжалочка «Книга для детей и родителей». Т.П. Зеленская. СПб.: «Энтар» -1993 год. 

10. Заикание у детей. В.И. Селиверстов. М.: «Владос» - 1994 год. Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет. В.В. Гербова. М.: «Просвещение» - 1993 год. 37.3вукарик. Правильно 

пишем, грамотно пишем. А. Удзенкова, Л. 

11. Знакомимся с гласными звуками(4-5 лет). Л.Н. Козырева. Ярославль: «Академия 

развития» - 2002 год. 

12. Играем в слова. Гаврина С.Е. Ярославль: «Академия развития» -2003 год. 

13. Играем пальчиками и развиваем речь. Цвынтврный В. СПб.: «Лань» -1997 год. 



 

14. Игры и речевые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко. М.: «Просвещение» - 1988 

год. 

15. Игры и упражнения на внимание и мышление (тетрадь по развитию познавательных 

процессов). Гаврина С.Е. Ярославль: Академия развития» - 2000 год. 

16. Игры, ребусы, загадки для дошкольников. Т.Н. Линго. Ярославль: «Академия развития» - 

1998 г 

17. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.: «Тандем» - 1998 год. 

18. Исправление нарушений различения звуков. Методы и дидактические материалы. В.А. 

Ковшиков. СПб.: «Каро» - 2006 год. 

19. Как научить ребенка читать (методическое пособие к комплекту «Умница» - центр 

раннего развития). Челябинск: «Умница» - 2003 год. 

20. Как подготовить руку к письму (для детей 5-6 лет). Л.М. Козырева. Ярославль: «Академия 

развития» - 2002 год - рабочая тетрадь. 

21. Как развивать внимание и память вашего ребенка. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., 

Бонк И.А. М.: «Эйдос» - 1994 год. 

22. Как хорошо уметь читать (программа-конспект по обучению дошкольников чтению). Д.Г. 

Шумаева . С.П.: «Акцидент» - 1998 год. 

23. Картинный словарь русского языка. Баранников И.В. СПб.: «Просвещение» - 1993 год. 

24. Колтыгина. Екатеринбург: «АРД ЛТД» - 1999 год. Зв.Звукоград. Буквоград. Златоустия. 

(материалы для подготовки к обучению грамоте детей 5-7 лет) - ксерокопия. Выготская 

И., Берковская Н. М.: «Линка-Пресс» - 1999 год.  

25. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупрежедению и коррекции 

школьной дезадаптации (пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений) - ксерокопия. Мастюкова Е.М. М.: «Аркти» - 2003 год. 

26. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе. В.В. 

Коноваленко. М.: «Гном-Пресс» - 1999 год. 

27. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием 

речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: 1991 год 

28. Коррекция нарушений слоговой структуры слова Эальбом для индивидуальной работы с 

детьми 4-6 лет). Ткаченко Т.А. М.: «Гном и Д» - 2002 год. 

29. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 

С.П.: «Союз» - 1999 год. 

30. Коррекция произношения звука И. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. М.: «Тандем» -

1999 год. 

31. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. И.И. Ермакова. М.: «Просвещение» - 1996 

год. 

32. Левое и правое (ориентировка на плоскости и в пространстве). Семенова М.А. Дмитров: 

«карапуз» - 2004 год. 

33. Л-л-лычащие скороговорки. Максаков А.И., Валявко С.М. Дмитров: «Карапуз» - 2005 год. 

34. Логические упражнения для развития речи (альбом дошкольника). Ткаченко Т.А. М.: 

«Книголюб» - 2002 год. 

35. Логопедическая работа в коррекционных классах. Р.И. Лалаева. М.: «Владос» - 1998 год. 

36. Логопедическая работа в специальном детском саду. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева. М.: 

«Просвещение» - 1987 год. 

37. Логопедическая работа по воспитанию голоса у детей. Е.С. Алмазова. М.: «Просвещение» 

- 1973  

38. Логопедическая тетрадь (развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа). Ткаченко Т.Д. С.П.: «Детство-Пресс» -1998 год. 

39. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. Методические рекомендации (материалы для 

специалиста дошкольного 

40. Логопедические распевки - ксерокопия. Овчинникова Т.О. СПб.: «Каро» - 2006 год. 

41. Логопедические упражения в начальной школе. Л.И. Гайдина, Л.А. Обухова. М.: «ВАКО» 

- 2007 год. 



 

42. Логопедическое пособие для детей. Богомолова А.И. СПб.: «Библиополис» - 1994 год. 

43. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 4-5 лет). Л.Н. Смирнова. М.: «Мозаика - 

синтез» - 2006 год. 

44. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 5-6 лет). Л.Н. Смирнова. М.: «Мозаика - 

синтез» - 2006 год. 

45. Логопедия в детском саду (занятия с детьми 6-7 лет). Л.Н. Смирнова. М.: «Мозаика - 

синтез» - 2005 год. 

46. Логопедия для дошкольников. Звуки П, Б, Т, Д, К, Г, X, В, Ф. Альбом № 4. Л.Н. Зуева, 

Н.Ю. Костылева, О.П. Соломенко. М.: «Астрель-АСТ» - 2001 год. 

47. Логопедия для дошкольников. Звуки Р, Л. Альбом № 3. Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. 

Соломенко. М.: «Астрель-АСТ» - 2001 год. 

48. Логопедия для дошкольников. Звуки С, 3, Ц. Альбом № 1. Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, 

О.П. Соломенко. М.: «Астрель-АСТ» - 2001 год. 

49. Логопедия для дошкольников. Звуки Ш, Ж, Щ, Ч. Альбом № 2. Л.Н Зуева, Н.Ю. 

Костылева, О.П. Соломенко. М.: «Астраль-АСТ» - 2001 год. 

50. Логопедия. 555 занимательных упражнений для развития речи. Ирина Лопухина. М.: 

«Аквариум» -1995 год. 

51. Логопедия. Играем со звуками (речевой дидактический материал). Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: «Мозаика-Синтез» - 2006 год. 

52. Логопедия. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Екатеринбург: «АРД ЛТД» - 

1998 год. 

53. Логопедия. Работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. М.: «Дельта» -1996 год. 

54. Логопедия. Речь-Ритм-Движение. Ирина Лопухина. СПб.: «Дельта» -1999 год. 

55. Мой логопедический альбом. М.Мальцева, В. Костыгина. Ярославль: «Академия 

развития» - 2001 

56. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. И.Н. 

Садовникова. М.: «Владос» - 1997 год. 

57. Нарушения формирования устной и письменной речи у детей, возможности их 

медикаментозной коррекции. Н.Н. Заваденко. М.: 

58. Научите меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. СПб.: «Литера» -2001 год. 

59. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи. З.А. Репина. 

Екатеринбург: 1996 год (ксерокопия).  

60. Новотворцева Н.В. Ярославль: «Академия развития» - 1996 год. 

61. Ожившие буквы. Учимся грамоте (для детей 3-4 лет). М.: «Махаон» - 2006 год. 

62. Ожившие буквы. Учимся грамоте (для детей 4-5 лет). М.: «Махаон» - 2006 год.  

63. Ожившие буквы. Учимся грамоте (для детей 5-6 лет). М.: «Махаон» - 2006 год.  

64. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. ГА. Тумакова. М.: «Просвещение» - 

1991 год. Орфографический словарь русского языка. Под ред. С.Г. 

65. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников (пособие для родителей и 

педагогов, программа обучения в детском саду) Савина Л.П. М.: «Родничок» - 2000 год. 

66. Пишем и читаем (тетрадь по обучению грамоте в подготовительной логопедической 

группе - № 1). Коноваленко В.В. М.: «Гном-Пресс» -1999 год. 

67. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. Н.В. Курдвановсая. М.: «ТЦ Сфера» - 

2007 год. 

68. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (методическое 

пособие). Рябышева Е.В. Челябинск- 2002 год. 

69. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада (часть 1, первый 

год обучения, подготовительная группа). Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина. Москва. 

70. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада (часть 2, второй 

год обучения, подготовительная группа). Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина. Москва. 

71. Правильно ли говорит ваш ребенок. А.И. Максаков. М.: «Просвещение» - 1988 год. 

72. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова. 

СПб.: «Союз» - 2001 год. 

73. Примерные планы фронтальных занятий Г.А. Каше М.: «Просвещение» - 1985 год. 



 

74. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе). Каше Г.А., Филичева Т.Е. М.: «Просвещение» - 2002 

год. 

75. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада). Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: 1993 год. 

76. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 3, ЗЬ, Ц. 

77. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л, ЛЬ. Новотворцева Н.В. Ярославль: 

«Академия развития» - 1998 год. 

78. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р, РЬ. Новотворцева Н.В. Ярославль: 

«Академия развития» - 1998 год. 

79. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, СЬ. Новотворцева Н.В. Ярославль: 

«Академия развития» - 1996 год. 

80. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч, Щ. Новотворцева Н.В. Ярославль: 

«Академия развития» - 1999 год. 

81. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш, Ж. Новотворцева Н.В. Ярославль: 

«Академия развития» - 1999 год. 

82. Развиваем мышление (школа для дошколят 6-7 лет, рабочая тетрадь) - ксерокопия. 

Гаврина С.Е. М.: «Росмэн» 

83. Развиваем память (школа для дошколят 6-7 лет, рабочая тетрадь) - ксерокопия. Гаврина 

С.Е. М.: «Росмэн» 

84.  Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Гаврина С.Е.,   

85. Развитие звуко - буквенного анализа у дошкольников. Колесникова Е.В. М.: «Гном-

Пресс» - 1998 

86. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет (сценарии учебно-практических 

занятий). Е.В. Колесникова. М.: «Тандем» - 1998 год. 

87. Развитие речи детей 2. Н.В. Новотворцева. Ярославль: «Академия развития» - 1997 год. 

88. Развитие речи детей. Н.В. Новотворцева. Ярославль: «Академия развития» - 1997 год. 

89. Развитие речи у детей 2-3 лет (пособие для воспитателей и родителей). Л.Н. Смирнова. 

М.: «Мозаика-Синтез» - 2006 год. 

90. Развитие речи. Уроки риторики. Л.Г. Антонова. Ярославль: «Академия развития» - 1997 

год. 

 

Коррекционная работа включает в себя следующие процессы. 

 Обследование общих речевых навыков; 

 Развитие слухового и зрительного внимания; 

 Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Коррекция звукослоговой структуры слов; 

 Практическое  усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 Развитие навыков фразовой и связной речи. 

Работа  учителя-логопеда по развитию фонематических процессов. Коррекционная работа по 

формированию фонематического слуха с детьми, строится в два этапа: 

 Развитие слухового внимания. Это различение неречевых звуков: громкие – тихие, долгие 

– короткие, высокие – низкие, приятные – неприятные. 

 Формирование фонематического слуха на протяжении всех этапов коррекционной 

работы. 

Задачи: 

 Сформировать у детей системы четко различаемых, противопоставляемых друг другу 

фонем; 

 Научить произносить слова различной слоговой сложности; 



 

 Научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи. 

Работу по развитию фонематического восприятия необходимо проводить в определенной 

последовательности: 

 Знакомство с изолированным звуком; 

 Различение изолированных звуков; 

 Различение звука в слове; 

 Определение звука в слове; 

 Различение на слух в словах звуков близких по звучанию и артикуляции; 

 Придумывание слов на определенный звук; 

Консультативно-методическая работа с педагогами и родителями. 

 Выступление на педсоветах; 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и специалистов 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Разъяснение специальных знаний среди сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения; 

 Мини-педсоветы с воспитателями групп; 

 Письменные рекомендации для воспитателей по проведению речевых упражнений с 

детьми; 

 Оформление информационных стендов, уголков, папок по вопросам речевого развития; 

 Совместное проведение мероприятий, праздников и развлечений; 

 Взаимопосещение и анализ занятий; 

 Участие в работе ПМПк дошкольного образовательного учреждения. 

Участие учителя-логопеда в работе ПМПк имеет несколько направлений: 

 Организационное. 

 Диагностическое. 

 Консультативное. 

 Коррекционно-развивающее. 

 Аналитическое.                

Формы и приёмы  организации образовательного процесса  

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы                     

(задачи, блоки) 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и 

всесторонняя 

подготовка ребенка к 

длительной и 

кропотливой 

коррекционной 

работе 

-формирование и 

развитие 

артикуляционной 

моторики до уровня 

минимальной 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений 

(логопед) 

 

- 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

 



 

достаточности  для 

постановки звуков. 

- в процессе 

систематических 

тренировок 

вырабатывать 

владение 

комплексом 

пальчиковой 

гимнастики и общей 

моторики. 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения;  

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами и 

потешками (логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

физкультуре)        

Изобразительная  

деятельность 

 

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; 

игры с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и 

потешками  

 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое 

восприятие. 

 

Игры и игровые 

упражнения 

(логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

физкультуре) 

- Игры и игровые 

упражнения 

 

2. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

- устранение 

дефектов 

звукопроизношения 

(постановка звуков) 

Добиться умения 

произносить 

правильно 

изолированно звук 

Система 

коррекционных 

упражнений 

(логопед) 

- Выполнение 

упражнений по 

рекомендации 

логопеда 

- автоматизация 

звука 

 

Система 

коррекционных 

упражнений 

(логопед). 

Повседневное 

общение с ребенком 

(воспитатель) 

- Автоматизация 

поставленных 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 



 

- дифференциация 

звука 

 

Дидактические игры 

и упражнения 

(логопед, 

воспитатель) 

- Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

3.Обучить умению 

различать на слух и 

употреблять в речи 

схожие по 

моторному или 

акустическому 

признаку. 

 

Система речевых 

игр и игровых 

упражнений 

(логопед) 

- Выполнение 

упражнений по 

рекомендации 

логопеда 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики Цикличность  

Дети-логопаты Все дети 

 детского сада  

Исправление недостатков речи у детей дошкольного 

возраста» дидактический материал Т.Б.Филичевой, 

Г.А.Каше  «Просвещение», 1989 

Сентябрь, май январь 

«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова 

«ВЛАДОС», 2008 

Методика определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста». 

О.А. Безрукова. О. Н. Каленкова «Каисса», 2008 

Беседы с родителями - сбор анамнеза Сентябрь Сентябрь  

 

 

2.3.3. Коррекционно – развивающая работа  педагога-психолога 

Для полноценного развития физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического развития дошкольника 

необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 

образовательного учреждения.  

Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных психических 

процессов и свойств, психологических качеств личности, а потому и к определенному типу 

воздействий. Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе. 

Именно полноценное проживание ребенком каждого возрастного периода подготовит его к 

переходу на следующую возрастную ступень, позволит сформироваться необходимым для этого 

психологическим новообразованиям. 

Исходя из этого, педагогу-психологу необходимо обеспечить соблюдение психолого-

педагогических условий, наиболее благоприятных для психического и личностного развития 

каждого ребенка на всех этапах его дошкольного детства, способствовать тому, чтобы 

возрастные особенности (или новообразования) детей не просто учитывались, а активно 

формировались и служили основой дальнейшего развития ребенка. 

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется:  

Нормативно-правовые документы федерального уровня: 



 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ»; 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. 

№ 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

7. Письмо Минобрнауки от 27 июня 2003 г. N° 2Х-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 

8. Письмо МО РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательном учреждении». 

9. Федеральный закон от 24.07.98г. № 1234-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации». 

10. Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.1995г. № 7/1 «О состоянии и 

перспективах развития службы практической психологии образования в РФ». 

11. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 22 октября 1999г. № 636). 

12. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

24.12.2001г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

14. Письмо Министерства образования РФ от 2.07.1997г. № 990/14-15 «О подготовке детей к 

школе». 

15. Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.04.2001г. № 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями)». 

17. Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования (Приложение)». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами». 

Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Челябинской 

области: 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.05.2008г. № 

01-416 «О проведении мониторинга Службы практической психологии системы образования 

Челябинской области». 



 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 15.08.2008г. 

№ 04-4240 «Рекомендации по созданию условий образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов Челябинской области». 

II.Цель психологического сопровождения - содействие созданию оптимальных 

психолого-педагогических условий для сохранения психологического здоровья и 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 

III.Задачи психологического сопровождения 

- общеобразовательные, рассчитанные на среднестатистическую норму развития детей: 

1. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации. 

2. Выявлять и предупреждать отклонения в развитии и поведении дошкольников. 

3. Создавать психологические условия для успешного освоения воспитанниками ООП ДОУ.  

4. Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

- коррекционные, рассчитанные на детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов: 

1. Содействовать созданию благоприятных условий по укреплению психологического 

здоровья и социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

2. Повышать психологическую компетентность педагогов в вопросах эффективного 

взаимодействия с детьми ОВЗ и инвалидами. 

3. Формировать психологическую культуру родителей воспитывающих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов посредством традиционных и современных форм взаимодействия. 

- задачи, рассчитанные на детей с особыми потребностями (одаренные дети): 

1. Способствовать созданию благоприятных условий для выявления и сопровождения 

способных и одарённых детей, укреплению психологического здоровья, социальной 

адаптации; 

2. Повышать психологическую компетентность педагогов в вопросах эффективного 

взаимодействия с одаренными детьми. 

3. Формировать психологическую культуру родителей одаренных детей посредством 

современных форм взаимодействия. 

IV. Принципы деятельности педагога-психолога 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий содержание, 

формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям 

ребёнка, темпам его развития; 

 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; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей; 

 Принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со всеми 

субъектами образовательного пространства - родителями, педагогами, любыми другими 

взрослыми, имеющими отношение к ребенку; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями развития ребенка. 

V. Направления работы педагога-психолога 

Психологическое просвещение понимается как приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. 



 

Основная задача психологического просвещения - формирование у участников 

образовательных отношений дошкольной организации устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего 

поколения и собственного развития. 

Психологическое просвещение осуществляется в виде лекций, бесед, памяток, буклетов, 

информации представленной в родительских уголках, стендах ДОУ, на сайте детского сада 

(страничка педагога-психолога). 

Психологическая профилактика осуществляется с целью предупреждения  

возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработки конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, образования и развития детей.  

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сферах через создание благоприятных психологических условий в ДОУ, 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем.  

 Психологическая диагностика рассматривается как оценка индивидуальных 

психологических особенностей личности и психической деятельности человека.   

Психологическая диагностика подчинена главной задаче – разработке рекомендаций по 

развитию тех или иных способностей ребенка, преодолению трудностей и нарушений в 

развитии. Психодиагностика тесно связана с педагогической проблематикой, она всегда 

предполагает, в конечном счете, выбор наиболее подходящего педагогического воздействия, а 

также создание тех или иных психологических условий.  

Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или 

диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-

педагогического консилиума, педсовета. 

Психологическая коррекция и развитие. В контексте ФГОС ДО деятельность педагога- 

психолога направлена на изменение во внутренней, психологической сфере воспитанников и 

рассматривается, как развивающая с помощью специальных средств психологического 

воздействия, т.е. психокоррекционных технологий.  

 Коррекционно-развивающая работа реализуется по следующим разделам: 

 освоение детьми ООП ДОУ; 

 коррекция проблем в развитии воспитанников; 

 адаптация ребёнка к детскому саду; 

 преодоление психологических трудностей в развитии одарённых  дошкольников; 

 преодоление психологических трудностей в развитии детей с ОВЗ и инвалидов. 

Психологическое консультирование включает в себя оказание психологической помощи 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

психологического консультирования. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

консультаций. 

 Консультирование осуществляется по следующим проблемам: трудности в обучении, 

освоении ООП ДОУ, детско-родительские взаимоотношения, трудности межличностного 

взаимодействия в условиях ДОУ (семье), адаптация (дезадаптация) детей к условиям ДОУ, 

проблемы психологического развития детей раннего и дошкольного возраста, психологическая 

готовность ребёнка к обучению в школе. 

Организационно-методическая деятельность педагога-психолога включает в себя: 

 подбор и подготовка стимульного материала для проведения психодиагностики;  

 обработка результатов психодиагностики, анализ и оформление психологических 

заключений; 

 планирование профилактических мероприятий и разработка психолого-педагогических 

рекомендаций;  



 

 составление индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов по 

результатам диагностики; 

 подготовка и разработка методических материалов для осуществления коррекционно-

развивающих мероприятий, программ; 

 участие в подборе методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 

деятельности ДОУ;  

 подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, производственных совещаниях, 

семинарах-практикумах, родительских собраниях, методических семинарах, научно-

практических конференциях;  

 организация координации профессионального взаимодействия с педагогами; 

 подготовка статей, презентаций, практических материалов для публикаций в научно-

практических сборниках, на сайте детского сада и др.;  

 подготовка и участие в профессиональных конкурсах различного уровня (районном, 

городском, областном, региональном, всероссийском, международном). 

VI. Содержание работы педагога-психолога 

Содержание работы педагога – психолога обеспечивает реализацию возможности 

развития каждого возраста детей, развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, 

способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений, создание благоприятного для 

развития ребенка климата в ДОУ, оказание своевременной психологической помощи, как детям, 

так и их родителям, воспитателям. 

 
  



 

Д
ет

и
 

Возраст детей 

2-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

Наблюдение и мониторинг процесса 

адаптации детей раннего возраста к условиям 
ДОУ. 

Диагностика и мониторинг  умственного 

развития детей раннего возраста.  

Диагностика по запросу педагогов и 

родителей. 
 

Диагностика готовности к обучению в школе и 

мониторинг /нулевой и контрольный срез/. 
Диагностика и мониторинг социально-

психологического климата. 

П
ед

а
г
о
г
и

 

Индивидуальные консультации в период 

адаптации  и по результатам диагностики 

умственного развития детей раннего возраста.  
Групповая консультация «Как помочь семье в 

период адаптации».  

Участие в работе ПМПк. 

Индивидуальные консультации. Семинары-

практикумы «Эффективное взаимодействие 

педагога с детьми». Семинары - практикумы 
«Формирование эмоциональной 

устойчивости педагога». 

 

Индивидуальные консультации, по результатам 

диагностики ГОШ. 

Участие в работе ПМПк. 

 

Р
о

д
и

т
ел

и
 

Индивидуальные консультации в период 
адаптации  и по результатам диагностики 

умственного развития детей раннего возраста.  

Информация в уголках психолога.  
Родительское собрание  «Умственное развитие 

детей раннего возраста» по результатам 

исследований. 

Индивидуальные консультации.  
Информация в уголках психолога. 

Родительские собрания «Психологические 

возрастные особенности». 

Родительский Университет «Психологическая 
готовность к обучению в школе» 

Информация в уголках психолога.  

Индивидуальные консультации, консультации 
по результатам диагностики ГОШ. 



 

 

VII. Основные формы работы педагога-психолога 

 Формы работы с детьми: индивидуальная и подгрупповая психодиагностика, 

беседа, совместная деятельность. 

 Формы работы с педагогами: консультирование (индивидуальное, групповое), 

беседы, семинары (обучающие, практические, теоретические), ПМПк. 

 Формы работы с родителями: консультирование (индивидуально, групповое), 

родительские собрания, родительские университеты. 

VIII. Программно-методическое обеспечение педагога-психолога 

Перечень диагностических методик  психолого-педагогического исследования: 

1. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст.  

– М.:  Айрис Пресс, 2006г. 

2. Методика для изучения социально – психологического климата в старшем 

дошкольном возрасте. Т.А. Репина 

3. Семаго Н.Я. Методические рекомендации к «Диагностическому альбому для оценки 

развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст» /Н.Я. Семаго. – М.: Айрис-пресс, 2007г. 

4. Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2009г. 

5. Тесты для дошкольников. – М.:»Издательство АСТ», 2000г. 

6. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Диагностика и 

компенсация минимальных мозговых дисфункций. /методическое руководство/ – 

СПб.: ГП «ИМАТОН», 1997г. 

Методическое оснащение для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми: 

1. Безруких М.М. Ребенок – непоседа. – М.: Вентана – Граф, 2005г. 

2. Безруких М.М. Леворукий ребенок. – М.: Вентана – Граф, 2005г. 

3. Герасимова А.С. тесты для подготовки к школе: развитие речи, математика, 

мышление. – М.: Айрис – Пресс, 2004г. 

4. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 1999г. 

5. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Гном и Д», 2002г. 

6. Слободяник Н.П. Формирование эмоционально – волевой регуляции у учащихся 

начальной школы: 60 конспектов занятий: Практическое пособие. – М.: Айрис 

Пресс, 2004г. 

7. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. – Ростов 

на Дону.: Феникс, 2005г.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии (наглядный материал). – М.: Владос, 2007г. 

8. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов на 

Дону.: Феникс, 2005г. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

Методическое оснащение для психопрофилактической работы с педагогами и 

родителями: 

1. Баркан А.И. Плохие привычки хороших детей. Учимся понимать своего ребенка. – 

М.: Дрофа-Плюс, 2003г. 



 

2. Васильев В.В. Психологические эффекты в практике педагогов учебно – 

методическое пособие. – М.: Аркти, 2004г. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002г. 

4. Иофина И.О. Как успокоить капризного ребенка. – М.: АСТ, 2006г. 

5. Кольцова М Медлительные дети. – СПб.: Речь, 2003г. 

6. Крылова Н.Б., Александрова Е.А. Очерки понимающей педагогики. – М.: Народное 

оброазование, 2001г. 

7. Смелянская Н.П. Психологическая служба в дошкольном учреждении. – Луганск.: 

Янтарь, 2003г. 

8. Шелопухо О.А. Популярная психология для родителей. Какой у вас ребенок? – М.: 

«Олма Медиа Групп», 2007г. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 



 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными особенностями 

детей. На основании исследований М.И. Лисиной потребность ребенка в общении с детьми 

появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется система 

взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы общения (3-5 

лет), когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к другой 

внеситуативно-личностной форме. Меняется характер игровой деятельности, велика роль 

тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся договариваться о ролях, 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, работать в группе с ними.  

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации 

игр-драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании 

специальных ситуаций. 

Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в 

совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной 

деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок 

получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет 

оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в 

коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть 

обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, способствующие 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 



 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в экспериментирование. 

Немаловажным является и организация уединения ребенка, предоставления ему 

возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому формируется 

через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, любовь к 

родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у 

детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в результате страдает 

включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна обеспечиваться 

поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ – 

способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка 

адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с 

нарушением зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть;  

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ 

проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

ребенка с ФРЗ должно предполагать развитие родителями позитивных представлений о его 

личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком 

способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ 

предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 



 

родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в 

расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, 

освоении умений в области организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в 

домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных Адаптированной Программой, требует расширения границ образовательной 

среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с 

семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

ребенка с ФРЗ должно быть направлено и способствовать повышению воспитательной 

активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений 

по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею 

позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика 

для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-

ресурсы для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, 

технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. 

Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления 

родителей избегать контактов с педагогами или от уровня их формального взаимодействия 

к активному с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации ребенка с ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении 

здоровья (физического, соматического, психического). 

Коллектив МБДОУ стремится строить работу с родителями на таких принципах, как: 

•    обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса;  

•    организация совместного творчества педагогов, детей и родителей; 

•    интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 

педагогического процесса. Используются различные формы взаимодействия педагогов 

МБДОУ и родителей: 

Коллективные: 

• родительское собрание, 

• вечер вопросов и ответов; 

• «Фестиваль семей»;  

• совместное участие в конкурсах, соревнованиях, турнирах различных уровней 

• «Конференция отцов»; 

• информационные уголки; 

• сайт МБДОУ 

• БЛОГи специалистов МБДОУ 

Групповые: 

• групповые занятия - практикумы, 

• консультации специалистов, 

• работа с родительским комитетом. 

Индивидуальные 

• беседа, 



 

• индивидуальные консультации.  

Внедряются способы участия родителей МБДОУ в организации учебного процесса: 

•    знакомство с локальными актами МБДОУ; 

•    знакомство с ИКОМ-ми; 

•    участие родителей в заседаниях ПМПк;  

•    обсуждение режимных моментов; 

•    открытые занятия для родителей; 

•    организация экскурсий, встреч с интересными людьми; 

Традиционно организуются праздники, посвященные 8 марта, 23 февраля, новогодние 

вечера, выпускные балы. В ежегодных конкурсах МБДОУ: «Батюшка Урожай и 

матушка Осень», «Мастерская деда Мороза» принимает участие всё большее количество 

семей. Год от года работы отличаются большей эстетикой оформления, фантазией, 

разнообразием техники и количеством. 

Примерный перечень пособий 

1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

2. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

3. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

5. Башлакова, Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой 

образовательной системы. Минск, 2001.  

6. Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.: Просвещение, 1985. 

7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

8. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

9. Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и 

семьи. Минск, 1997.  

10. Евдокимова, Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

11. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-

пресс, 2007.  

12. Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

13. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. [Текст] /П.Ф.Лесгафт. – 

М., 1991. 

14. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети. М.: Педагогическое общество России, 

2000. 

15. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

16. Метенова, Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008.  

17. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

18. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 

2009. 

19. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, 

Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 

20. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007.  

21. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2006.  

22. Холипова, А.П. Детский сад и семья – рука об руку. М.: ООО ИД «Белый ветер», 

2003.  

23. Чечет, В.В. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мн: Университетское, 2000.  
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24. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – М.: Вако, 

2012. 

 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»  

 

2.7. Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса  МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» 

включены  следующие  компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  



 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 

и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к АООП ДО) 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе комплексно-тематической и предметно-средовой моделей. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы 

придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо 

подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ 

ГОД ПРЕДСТАВЛЕН  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к АООП ДО) 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРЕДСТАВЛЕН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к АООП ДО) 

 



 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность детей 

Образовате

льная 

деятельность в 

семье 
непосредстве

нно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 
Чтение 

художественной 

литературы 
Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактическ
ие игры 

Проблемные 

ситуации 
Поисково-

творческие задания  

Объяснение  
Упражнения 

Рассматриван

ие иллюстраций 

Тренинги 
Викторины 

КВН 

Моделирован
ие 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 
Напоминание 

Личный пример 

Похвала 
Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 
Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  
Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 
Самообслуживани

е Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 
сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментиров

ание 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 
Чтение 

Личный 

пример 
Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 
Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 



 

Показ 
Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 
Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 
рассматривание иллюстраций 

о труде взрослых 

Тематические 
праздники и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 
Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

 

Беседы 
Личный 

пример 

Показ 

Напоминани
е  

Объяснение 

Совместный 
труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность детей 

Образователь

ная деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 
наблюдение  

Беседа 

Занятия 
Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в 

условиях специально 
оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 
игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые 

упражнения 
Игры – 

дидактические, 

подвижные 
Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 
игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 
ситуации 

Игровые 

упражнения 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 
Коллекционирова

ние 

Проекты  

Интеллектуальны
е игры  

Тематическая 

прогулка 
Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  
Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – 

развивающие, 
подвижные, со 

строительным 

материалом 
Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 
автодидактических 

материалов 

Моделирование 
Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 
включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 
деятельность -

предметную, 

продуктивную, игровую 
Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Коллекционир
ование 

Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 
Уход за 

животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 
Коллекционир

ование 

Интеллектуаль

ные игры 
 

 

 



 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 
использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 
включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 
активизирующего 

общения 

Имитативные 
упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 
Совместная 

продуктивная 

деятельность 
Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 
Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 
упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 
Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 
воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 
картинок 

-обучению пересказу по 

картине 
-обучению пересказу 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 
опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример 

использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 
эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 
артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 
дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 
воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 
Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 
объектами живой 

природы, 

предметным миром 
Праздники и 

развлечения 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 
(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 
Настольно-печатные 

игры 

Совместная 
продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 
Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 
кодов  

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
 



 

литературного 
произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 
театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 
Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 
познавательной 

литературы 

Рассказ 
Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 
Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 
Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 
игры 

Досуги 

Игры-драматизации 
Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 
Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 
 

Игровая деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 
Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 
Беседы 

Рассказы 

Чтение 
Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 
Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 
Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 
интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 

Дизайн  
Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 
оформления 

Экспериментирование с 

материалами 
Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 

Детско-
родительская 

проектная 

деятельность 



 

Слушание 
(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов 

окружающей 

действительности 
Рассматривание 

портретов 

композиторов 
 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 
– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 
играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 
Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа  

Праздники 

Развлечения  
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

Составление 
композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 
музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 
на музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 
занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 
-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 
-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 
-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 
Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 
упражнения 

 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 
-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 
Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 
-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 
Упражнения: 

Подвижные 
игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 
Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 
секциях. 

Посещение 

бассейна.  
 

 

 
 



 

– корригирующие  
-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 
 

Объяснение 

Показ 
Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 
Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 
 Подвижные 

игры 

 

 
 

 

Беседа 

Совместные игры 
Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

2.8. Используемые технологии в образовательном процессе МБДОУ: 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Развитию 

информационной компетентности современного дошкольника могут способствовать и 

информационно-коммуникативные технологии, являющиеся мощным орудием развития 

формирующегося интеллекта ребенка - базы, лежащей в основе способности к обучению. 

Ускорение раннего развития детей делает реальностью внедрение ИКТ в период 

дошкольного детства. Современные исследования свидетельствуют о возможности 

овладения компьютером детьми в возрасте трех-шести лет, поскольку в этом возрасте 

интенсивно развивается мышление ребенка, и компьютер может выступать особым 

интеллектуальным средством для решения задач разнообразных видов деятельности. Самое 

главное для эффективного применения компьютера – это развитие логическое, 

алгоритмическое и системное мышлением способности мыслить изобретательно и 

продуктивно, ориентирует дошкольное образование на развитие у детей умения рассуждать 

строго и логически, на развитие фантазии и творческого воображения. ИКТ используются в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста, в связи с тем, что особенностью ИКТ 

является работа с образами предметов, а это соответствует физиологически 

обусловленному ля старших дошкольников переходу от наглядно-предметной формы 

мышления к наглядно-образной. В образовательном процессе МБДОУ используются 

мультимедийные презентации. Мультимедийные презентации – это наглядность, дающая 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Информационно-обучающие программы для дошкольников позволяют моделировать и 

наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем. 

Технологии исследовательской деятельности. Проектная деятельность – это 

осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в ней проявляются творческие 

способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного 

поиска. Данный вид деятельности актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться 

к школе. Проектная деятельность интересна и полезна не только детям, но самим 

педагогам, т.к. она дает возможность сконцентрировать материал по определённой теме, 

повысить уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень 

взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно партнером детей в решении 

исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно 

назидательным.  

Игровые технологии. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. Использование 

развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную 

деятельность, перейти от обычных, привычных для детей, занятий к познавательной 

игровой деятельности. 

Информационные технологии (Интерактивный игровой комплекс «Играй и 

Развивайся», интерактивные игры через интерактивные панели) 

В настоящее время использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

является одним из приоритетов образования в дошкольной педагогике. 



 

Созданная в МБДОУ система интегративного образования – реализует право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей с ОВЗ, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Использование информационных  технологий дает возможность существенно обогатить, 

качественно обновить коррекционно-развивающий процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность. 

Технология проектно - исследовательской  деятельности 

Технология проектно- исследовательской деятельности — целенаправленная деятельность 

по определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач 

по любому направлению содержания образования. Цель данной технологии — развитие 

свободной творческой личности ребенка. 

Технологии РППС (Река времени; «Интеллект карта», Лэпбук; «Скраббукинг»; 

«Камешки Марблс»; Игровые маркеры; Мобильные ширмы; Моделироние; 

Органайзеры; Календарь ожидания; Судоку 

РППС – одна из самых важных компонентов развития дошкольника с ОВЗ. Она 

включает в себя всё, что окружает ребенка, оказывает на него непосредственное влияние. 

РППС включает в себя различные технологии: 

Технология «Река времени» предложена Н.А. Коротковой- данная технология 

направлена на упорядочение временных отношений (представления об историческом 

времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации: история 

жилища, транспорта и т.д., а так же собственной линии жизни ребенка, истории своей 

семьи) 

Личностно-ориетированные технологии  («Технология работы в парах»; 

«Синквейн») 
«Технология работы в парах» - современные исследования показывают, что 

взаимодействие ребенка со сверстником в совместной деятельности, общении и познании 

обеспечивает развитие таких важнейших качеств личности, как коммуникабельность, 

активность, творческое начало. Дети в практике учатся обосновывать свою точку зрения, 

договариваться друг с другом привыкают работать в команде. Эти качества обеспечивают 

социальную адаптацию ребенка в современном обществе. Поэтому, технология работы в 

парах является средством социализации детей с ОВЗ. 
«Синквейн» – нерифмованное стихотворение из пяти строк. Синквейн используется 

для активизации познавательной деятельности, как новая технология развития речи, 

позволяющая быстро получить результат. 
Интеллект карта – метод организации идей, задач, концепций и любой другой 

информации. Ментальные карты помогают визуально структурировать, запоминать и 

объяснять сложные вещи. Методика является очень эффективной, так как на всех этапах 

работы предусматривается опора на наглядность и моделирование, что способствует 

развитию восприятия, памяти, мышления, воображения и речи у детей с ОВЗ.  

Лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и 

подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Это отличный 

способ закрепить определенную тему с дошкольниками с ОВЗ, осмыслить содержание 

книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в 

поиске, анализе и сортировке информации.  

«Камешки Марблс» -это небольшие камешки, выполненные в различных 

расцветках. Применение камушков «Марблс» - это один из нетрадиционных приемов 

обучения, интересный для детей с ОВЗ. 

Календарь ожидания - это календарь, который помогает ребенку подготовиться к 

какому-либо событию, определить, сколько дней осталось до праздника, да и просто весело 

провести время. 

Судоку – довольно древняя, но в то же время до сих пор пользующаяся 

популярностью головоломка. Карточки – схемы, созданные  на основе этой игры, 

направлены на развитие логического мышления у детей с ОВЗ 



 

Развивающие игры VAY TOY 
Этот комплекс напольных подвижных игр, позволяющих ориентироваться в содержании и 

формах организации образовательной деятельности, направленных на развитие  детей с 

ОВЗ на основе комплекса напольных подвижных    развивающих игр VAY TOY – это 

отличное сочетание дидактики и развлечения. 
Элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного: 

1. Зрительно-моторный тренажер. Упражнение с помощью траекторий на плакате. 

2. Тренажер «Зрительные метки». 

3. Тренажер «Метка на стекле».  

4. Экологическое панно. 

Сущность  методики заключается в следующем, по мнению В.Ф. Базарного, общая 

двигательная нагрузка детей в современном мире очень низка, это сказывается на их 

здоровье и учебе, поэтому при разработке своей технологии Базарный взял принцип: 

«сенсорно – моторной активности ребенка». 

Методика В.Ф. Базарного основывается на нескольких основных принципах: 

1.Смены динамических поз ребенка во время непосредственно – образовательной 

деятельности. 

2.Использования «сенсорных крестов» и игрушек «мобиле», для коррекции зрения и 

лучшего запоминания  материала. 

3.Использование «схемы – тренажера» для проведения гимнастики для глаз и снятия 

зрительного напряжения.  

 

Содержание 

 

Задание  Основная цель Действия детей 

Наблюдение из окна 

 

Рассмотрите 

предметы и явления – 

движущиеся или 

статичные, 

расположенные 

далеко или близко, 

слева или справа, 

внизу или вверху 

Развивать 

способность видеть 

изменчивость 

окружающего 

мира, умение 

сравнивать, 

анализировать 

Ритмично напрягают 

и расслабляют 

мышцы глаз, 

фиксируют взор, 

упражняют 

прослеживающую 

функцию глаза 

Рассматривание 

иллюстраций или 

предметов, 

подвешенных на 

сенсорные кресты 

Отыщите и 

рассмотрите 

предметы, 

иллюстрации, 

таблицы, 

подвешенные на 

сенсорные кресты 

Развивать 

целостное 

зрительное 

восприятие, 

прослеживающую 

функцию глаза 

Поворачивают голову 

вправо, влево, 

поднимают вверх, т.е. 

упражняют 

позвоночник 

Работа на 

экологическом 

полотне 

Зафиксируйте на 

экологическом 

полотне небольшие 

карточки с 

изображением 

предметов, 

геометрических 

фигур 

Тренировать 

мелкие движения 

рук, упражнять 

мышцы спины, 

живота 

Тянуться вверх всем 

корпусом в разные 

стороны 

Тренировка на 

офтальмологических 

тренажерах 

Выполните 

упражнение (на 

координацию мышц 

глаз, шеи, тела) 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве 

Выполняя задание, 

координируют 

движения мышц глаз, 

шеи, тела 

 

 

 



 

2.9.   Региональный компонент. Особенности осуществления образовательного 

процесса 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

целостного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде природных 

ресурсах (воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире уральского региона): 

- формирование общих представлений о своеобразии природы уральского края; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

уральского региона. 

  «Урал  –  опорный край державы». Урал - особый регион России: со своими 

традициями и промыслами, своими героями прошлого и настоящего. 

Урал находится на стыке Европы и Азии и является границей между этими 

регионами. Озёр на Урале много. На реках создано несколько сотен прудов и 

водохранилищ. Урал богат минералами и полезными ископаемыми.  В недрах Уральских 

гор есть железные и медные руды, хром, никель, кобальт, цинк, каменный уголь, нефть, 

золото, драгоценные камни. Урал издавна является крупнейшей горнорудной и 

металлургической базой страны. К богатствам уральской природы относятся и лесные 

ресурсы. Южный, приполярный и Средний Урал обеспечивают возможность земледелия. 

Климат Урала — типичный горный.   

Пару столетий назад животный мир был богаче, чем сейчас. Распашка, охота, вырубка 

лесов вытеснили и уничтожили места обитания многих животных. Исчезли дикие лошади, 

сайгаки, дрофы, стрепеты.  Вглубь тундры откочевали стада оленей. Зато на распаханных 

землях распространились грызуны (хомяки, полевые мыши). На севере можно встретить 

обитателей тундр – северных оленей, а на юге типичных жителей степей — сурков-

байбаков, землероек, змей и ящериц. Леса населены хищниками: бурыми медведями, 

волками, росомахами, лисицами, соболями, горностаями, рысями. Водятся в них копытные 

(лоси, олени, косули и др.) и птицы различных видов, например, такие как орлы или 

снегири (зимою). По речным долинам встречаются выдра и бобр. В Ильменском 

заповеднике удачно была проведена акклиматизация пятнистого оленя, расселены также 

ондатра, бобр, марал, выхухоль, енотовидная собака, американская норка, баргузинский 

соболь. 

Своеобразен вклад Урала в искусство и культуру России.  Фундамент, на котором 

выросло декоративно-прикладное творчество Урала - это промышленность. Урал является 

центром отечественной промышленной обработки мрамора. Известен Урал также 

промышленным производством различных чугунных предметов домашнего обихода. В 

начале XVIII века на заводе в Екатеринбурге отливали чугунные горшки, котлы и чугунные 

заслонки к печам. Позднее чугунное литье стали применять более широко, в том числе, в 

архитектуре и промышленности. 

Наиболее известными уральскими писателями являются Сергей Аксаков, Дмитрий 

Мамин-Сибиряк и Павел Бажов, Л.К.Татьяничева. Из современных авторов это Ася 

Горская, Рохлис, Н.В.Пикулева,  Андрей Середа, Михаил Придворов, А.Алферова и др.  

Челябинск - крупный город в России, административный центр Челябинской области.  

Крупный транспортный узел (железные и шоссейные дороги; Транссибирская магистраль). 

Аэропорт «Челябинск». Крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, 

машиностроения и металлообработки, приборостроения, лёгкой и пищевой 

промышленности. 

Климат города умеренный. Температура воздуха зависит как от влияния поступающих 

на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной 

энергии. Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным 

образом прохождением циклонов над территорией области. 

Челябинск находится в лесостепной  зоне Челябинской области. Зима длительная, 

достаточно холодная и снежная (с ноября по март  включительно), лето умеренно тёплое. 

Постоянный снежный покров образуется 15—18 ноября. Высота снежного покрова 



 

составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. Метели 

наблюдаются в течение 30—35 дней. 

В черте города расположены несколько озёр: Смолино,  Первое и  Второе,  

Синеглазово и Шерстневское водохранилище. Через город протекает река Миасс.   

Национальный состав: русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, 

мордва, таджики, казахи и др. 

В последние годы шло активное строительство новых дорог, мостов, транспортных 

развязок и ремонт существующих, благодаря чему в городе распространился термин 

«Дорожная революция». Для решения проблем с парковками разрабатывается концепция 

строительства многоуровневых паркингов. 

Из городского общественного транспорта действует: автобусное трамвайное, 

троллейбусное движение, маршрутное такси.  

Пригородный транспорт представлен автобусами, маршрутными такси  и 

электричками. На территории города находится самая крупная станция – Челябинск-

Главный, имеющая 2 вокзальных здания: Пригородный и Главный, отправляющая 

ежегодно 5,6 млн. пассажиров. 

Челябинск — узловая станция на историческом пути Транссиба. Через Челябинск 

проходят поезда, идущие по четырём направлениям: на север и северо-запад (в 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижневартовск, Тюмень, Новый Уренгой, Киров, Санкт-

Петербург), на восток (в Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Тынду, Читу, 

Томск, Владивосток), на юг (в Астану, Караганду, Ташкент, Оренбург) и на запад (в Уфу, 

Ижевск, Москву, Самару, Пензу, Ульяновск, Брест, Симферополь, Адлер, Кисловодск, 

Анапу, Астрахань, Баку, Воронеж).  

В северо-восточной части города, в 18 километрах от центра города, расположен 

международный аэропорт Челябинск (до 2008 года — Баландино). 

Оборудованный взлётно-посадочной полосой, которая позволяет принимать 

воздушные суда любого типа, аэропорт имеет авиационное сообщение с крупнейшими 

городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.  

В настоящее время в городе большое количество государственных и частных 

высших учебных заведений, крупнейший из которых — Южно-Уральский 

государственный университет (имеющий статус национального исследовательского 

университета). В городе также имеется Академия культуры и искусств, Академия 

физической культуры и целый ряд ВУЗов гуманитарной и социально-экономической 

направленности. В городе сейчас функционирует всего один военный вуз — Челябинское 

высшее военное авиационное училище штурманов (военный институт).  Военных 

специалистов — офицеров запаса с гражданским образованием — готовят и на факультете 

военного обучения ЮУрГУ. 

В городе находится областная и девять городских клинических больниц, множество 

ведомственных и районных поликлиник. С 2009 года в городе действует Челябинский 

областной кардиологический центр.   

Челябинск исторически развивался как центр смешения множества культур: прежде 

всего культуры коренных жителей региона — башкир, татар и русских. В Челябинске 

действует ряд православных храмов и мечетей, католический храм, несколько 

протестантских церквей, синагога. Завершено строительство Свято-Георгиевского храма на 

улице Жукова, храма в честь святого Сергия Радонежского на Северо-Западе города и 

мечети в Металлургическом районе.  

Челябинск является одним из крупнейших промышленных городов России: 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 

производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств; 

производство пищевых продуктов, включая напитки; производств прочих неметаллических 

минеральных продуктов.  

В городе действует крупнейший агрокомплекс «Чурилово» - лидер российского 

рынка тепличных хозяйств закрытого грунта. Предприятие основано в 1948 году. В 2012 

году с участием инновационной, динамичной и опытной команды профессионалов 



 

произошла полная модернизация тепличного хозяйства. Накопленный опыт и вложенные 

инвестиции позволили внедрить на предприятии голландскую технологию выращивания 

овощей способом малообъемной гидропоники с применением систем светокультур. 

Установлено современное оборудование нового поколения мировых лидеров.  

В июле 2010 года на Челябинском трубопрокатном заводе запущен новый цех по 

производству одношовных труб большого диаметра «Высота 239». В торжественном 

запуске принял участие Владимир Владимирович Путин. В присутствии сотрудников и 

ветеранов завода Владимир Владимирович нажал символичную красную кнопку и дал 

старт производству труб. Цех - первый объект в металлургической отрасли, построенный 

благодаря госгарантиям: в конце 2008 года ЧТПЗ включили в список стратегических 

предприятий страны.  

Крупные банки города: Сбербанк России, ОАО Челиндбанк, ОАО Челябинвестбанк, 

ОАО Уралпромбанк, Снежинский банк. 

Культура и искусство. Челябинск является культурным центром, здесь сосредоточено 

множество культурных учреждений, протекает своя культурная жизнь. 

События: 

- в городе ежегодно проходит всероссийский конкурс «Татарочка. Татар кызы». Этот 

конкурс стал своеобразной визитной карточкой Южного Урала. В конкурс вложены 

общечеловеческие ценности любовь и уважение к Родине, уважение и традициям, к заветам 

предков; 

- перед новым годом ежегодно на районных площадях города, а также в парках и на 

площади Революции сооружаются ледяные городки с увеселительными аттракционами, 

устраиваются конкурсы и соревнования; 

- ежегодно осенью в день рождения города проводятся многочисленные демонстрации, 

устраиваются праздничные шествия, выступление открытых концертов звёзд эстрады, на 

Кировке массовые игры в шахматы с мастерами спорта, театральные и музыкальные 

выступления, показы моды. 

- самым важным праздником в Челябинске является «День Победы», 9 мая устраивается 

торжественный парад с участием тяжелой техники, организуется полевая кухня, различные 

конкурсы, народное гуляние и вечерний салют; 

- ежегодно в области проводится «Бажовский фестиваль» - фестиваль традиций народной 

культуры; 

- с 1973 года ежегодно на берегу Ильменского озера проходит фестиваль авторской песни - 

«Ильменка»; 

- с большим размахом ежегодно проводится народный праздник окончания весенних  

полевых работ Сабантуй. 

- полюбился горожанам ежегодно проводимый праздник - выставка «Цветов и плодов», 

который проходит в ЦПКиО им. Ю.Гагарина. 

Также в городе есть Челябинский Государственный цирк, Челябинский городской 

зоопарк, Контактный зоопарк, инсектарий. Существует несколько частных контактных 

зоопарков. В парке Гагарина, в ТРК «Куба», «Аквариум» на ЧМК, Конные клубы: 

«Гармония», «Рифей» (пос. Кременкуль), «Буян», «Пегас», «Самый красивый конь», 

«Серебряное копытце», «Фортуна», «Форелевая ферма», «Страусиное ранчо», Хаски-центр 

«Аквилон». 

Музеи: Челябинский государственный краеведческий музей, музей декоративно-

прикладного искусства Урала, Челябинская областная картинная галерея, Челябинский 

областной геологический музей. 

Театры: Театр драмы им. Наума Орлова, театр оперы и балета им. М.И.Глинки, 

Театр кукол, ТЮЗ, Театр современного танца. 

Концертные залы: концертный зал им. Прокофьева, зал камерной и органной 

музыки. 

Дворцы культуры, Дом пионеров, Планетарий. 

Работающие на сегодняшний день кинотеатры Челябинска: Синемопарк ТРК 

«Алмаз», Синемапарк в ТРК «Горки»; КиноМакс «Урал»; КиноМакс «Победа»; КиноМакс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

«Родник» (8 залов); «Мегаполис»; «Россия»; «Аврора»; «Знамя» — первый кинотеатр на 

Урале. 

Парки отдыха: им. Гагарина, им. А.С. Пушкина, парк отдыха «Алое поле», 

городской террариум, аквариум, семейный сквер возле ТК «Молния» в Ленинском районе, 

детский парк им. В.Терешковой, МАУ Сад Победы.  

Библиотеки: в городе более 50 библиотек. В городе действует множество 

художественных студий и фотостудий, где можно, и пройти обучение и заказать портрет 

или сессию. 

Телевидение. Из Челябинска вещают четыре телеканала: ГТРК «Южный Урал», 

«Восточный Экспресс», «31 канал», «ОТВ». В городе действует областная школа кино и 

телевидение. 

Радиостанции. В городе имеется крупная сеть радиостанций. 

Печать. В Челябинске регулярно издаётся множество газет и журналов. Наиболее 

значимые «Челябинский рабочий», «Вечерний Челябинск».  

Достопримечательности: «Кировка», «Площадь Революции», «Театральная 

площадь», «Привокзальная площадь», «Сказ об Урале», «Железнодорожный вокзал», 

«Памятник Орленок», «Память. Скорбящие матери», «Мемориальный комплекс Подвиг», 

«Сфера любви».   

В настоящее время в Челябинске действют более 40 гостиниц. 

Спорт. Достаточно сильно развита хоккейная школа («Трактор», «Белые медведи»). 

Существуют футбольные клубы, гандбольный клуб, волейбольный клуб.  В городе имеется 

множество спортивных сооружений: Дворцы спорта, Ледовые арены, спортивные 

комплексы, Аквапарк, бассейны, олимпийский центр Дзюдо, Челябинский областной центр 

Хип-хоп культуры, пейнтбольный клуб, Ледовый дворец «Уральская молния», «Дворец 

спорта Юность», «Ледовая арена Трактор», оздоровительные комплексы. 

Произведения устного народного творчества Уральского региона: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки): 

1.Фольклор народов Южного Урала 

           - Колыбельные песни, или байки – произведения, созданные взрослыми для детей. 

Убаюкать, усыпить ребенка. Определяет не только ритмику, но и систему образов (образы 

близких ребенку взрослых, фантастические образы Сна и Дремы).  

          -Пестушки – коротенькие приговорки, сопровождающие ритмизированной и 

рифмованной речью необходимые для ребенка гигиенические и физические процедуры: 

умывание, купание, массаж.  

          -Потешки – сопровождают игры взрослого с ребенком, его ручками, пальчиками.  

           - Прибаутки – небольшие стихотворения в 4-6 строк, своим содержанием 

напоминающие маленькие сказочки в стихах. Содержание прибауток составляют яркие, 

красочные картинки окружающей жизни (быт, домашнее хозяйство, домашние животные).  

           - Небылицы-перевертыши – произведения, в которых развиваются события, 

невероятные с точки зрения здравого смысла. Вся система образов противоречит 

жизненным реальным наблюдениям.  

             - Заклички – стихотворные обращения к различным явлениям природы (солнцу, 

ветру, дождю), небольшие песенки, предназначенные для распевания группой детей.  

             - Приговорки – обращения к животным, птицам, построенные по принципу 

просьбы-пожелания. Часто приговорки строятся на звукоподражании. 

            - Докучные сказки – шутки-балагурки сказочного характера, которыми сказочники 

развлекают детей или стараются отбить у них чрезмерный интерес к сказкам. По форме 

повествования близка к сказке и присказке, по назначению       – к поддевке. Сказочное 

повествование всегда нарушается издевкой, которая бывает разного характера: сразу после 

начала объявляется о конце сказки; предлагается долго ждать конца; последние слова не 

оканчивают докучную сказку, а служат мостиком к повторению.  

            - Дразнилка – стишок, рифмующий шутливую или обидную строчку с именем 

(«Маша-растеряша»). Своеобразная форма детской сатиры, в которой высмеиваются 



 

отрицательные черты характера, поведения, неподчинения правилам игры, текста: «Не 

начать ли сказку с конца?».  

   - Пословица – это краткое, поэтически образное, ритмически организованное 

произведение народного творчества, обобщающее исторический и социальный опыт 

поколения. Четко формулируя морально-этические нормы, пословицы представляют собой 

яркие образцы практической философии. 

           - Поговорка – это меткое выражение, высказанное по конкретному случаю, оборот 

речи, лишь намекающий на вывод (Приложение 3). 

К региональным особенностям,  учитывающимся при организации образовательного 

процесса  МБДОУ, относятся:  

 реализация программно-методического комплекса Е.С.Бабунова «Наш дом – 

Южный Урал»; 

 создание в группах мини-музеев: «В гостях у хозяйки медной горы», «Природа 

в гербах городов Челябинской области», «Красная книга Урала»; 

  проектная деятельность по теме «Изба и её убранство», «Деревенское 

подворье», «Люблю березку русскую» и т.д.; 

 создание экспозиции фото – репродукций: картин художников Южного Урала, 

природы и деревенского быта Южного Урала  в мини-галлереи МБДОУ; 

 создание  экологической тропы на территории МБДОУ; 

 проведение тематических  праздников: «Масленица», «Новый год», 

«Осенины», «Здравствуй лето»; 

 разучивание подвижных игр народов Южного Урала; 

 использование элементов фольклора в образовательный процесс. 

 

Министерством образования и науки Челябинской области в качестве учебного 

пособия для дошкольного образования рекомендована в качестве программно-

методического комплекса «Наш дом – Южный Урал». Комплекс состоит из 

образовательной программы и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей 

на Южном Урале» и «Природа Южного Урала». Программный материал отражает 

познавательные сведения об истории, жизни, труде, быте народов Южного Урала, 

специфике игрового и речевого фольклора, особенности декоративно-прикладного 

искусства.  

 Позитивный опыт использования той программы показал её педагогическую 

эффективность в сохранении и развитии у ребенка светлого и доброго взгляда на историю, 

культуру, людей труда южноуральского региона, в формировании умения жить дружно, 

принимать и уважать культуру народов Южного Урала.  

 Использование программного материала помогает детям войти в мир народной 

культуры, сделать ее своим достоянием, осознать свою принадлежность к землякам, 

прославившим родную землю трудовыми подвигами, традициями, добрососедством. 

 Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях 

педагогики народов Южного Урала. 

 Задачи программы:  

 - способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

 - формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 - развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. [Наш дом – Южный Урал: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. – ISBN 978-5-91744-093-4]. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.- Челябинск, "Абрис"- 

2014г.-255с. 



 

2. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программа народной культуры. УМП. Детство – Пресс, 2004. 

3. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей младшего и среднего возраста с 

русским народным творчеством. Детство – Пресс, 2013. 

4. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Старшая группа. Детство – Пресс, 2013. 

5. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей дошкольного  возраста с русским 

народным творчеством. Подготовительная к школе группа. Детство – Пресс, 2013. 

6. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы. 

УМП. Москва, 2013. 

7. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций. УМП. Москва, 2012. 

8. О.А.Цыгвинцева. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические 

основы изготовления. Детство-Пресс, 2013. 

9. Е.Ю.Морозова. Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании. 

Школьная Пресса, 2011. 

10. Т.Корёгина. Челябинск. Путешествия по городу от А до Я. Челябинск, «Кра Ра», 

2013 

11. М.М. Бронштейн. Праздники народов России. Энциклопедия. Москва «Росмэн», 

2002. 

12. Т.Корецкая. Энциклопедия для детей. Земля Уральская. Челябинск. ОАО «Южно-

Уральское книжное издательство», 2004. 

13. С.Лаврова. Потешные прогулки по Уралу. Москва. Рипол классик, 2011 

14. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

15. 2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-

методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

16. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., 

Филиппова Т.Ю. – М.: Скрипторий 2003, 2011. 

17.  Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом для 

демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с.  

18.  Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., Кравцов В. 

М., Севрюк Н. А.- Челябинск: ЧПО «Книга», 2005. – 160 с.  

19. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ 

Крохалева Т. Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 с.  

2.10. Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

Маркетинговая деятельность МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» осуществляется 

посредством установления договорных отношений с различными образовательными, 

социальными, культурными и оздоровительными учреждениями 

Поддержание стабильного рейтинга Учреждения в районе способствуют следующие 

мероприятия: 

 дни открытых дверей в течение года; 

 участие спортивной команды в соревнованиях различного уровня; 

 участие педагогов в работе конференции отцов, фестивале семей; 

 проведение открытых мероприятий для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений района, города и области; 

 создание сайта Учреждения в образовательной системе Интернета. 

Взаимодействие МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» с социальными институтами 

осуществляется по следующим направлениям: 

 научно – практическое, 

 физкультурно – оздоровительное, 

 социально – коммуникативное. 



 

2.11. Психолого-медико-педагогическая комиссия МБДОУ 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями развития 

(ОВЗ), исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников 

в МБДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). 

 ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов (медицинских (врач, 

медсестра), педагогических (учитель-дефектолог, учитель-логопед), педагога-психолога, 

социального педагога, ПДО, инструктора физкультуры, музыкального руководителя), 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

различными нарушениями зрения. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 своевременное выявление нарушений и резервных возможностей детского развития, 

всестороннее обсуждение проблем ребенка с целью выделения составляющих, которые 

требуют коррекционного внимания; 

 утверждение индивидуального образовательного маршрута с учетом рекомендаций 

всех специалистов; 

 утверждение схем и программ сопровождения и коррекции; 

 профилактика физически, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

 консультирование родителей (законных представителей) по выявленной 

проблематике детского развития; 

 содействие семье, в случае оказания адекватной коррекционно-развивающей 

помощи в детском саду, в организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

К специальным условиям обучения воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья относится создание коррекционно-развивающей среды.  

Рассматривая предметно-развивающую среду ДОУ как комплексную систему 

взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных блоков, секторов или 

модулей, в которых определены ее содержательная сторона, формы и средства ее 

организации и функционировании, коррекционная педагогика выделяет в среде ее 

коррекционную направленность, которая обусловлена особенностями психофизического 

развития детей с отклонениями в развитии. В этом случае говорится о коррекционно-

развивающей среде. Отличающейся тем от предметно-развивающейся, что она решает 

задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам 

исправления, преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с отклонениями 

в развитии. 

При организации коррекционно-развивающей среды учитывается: 

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

- специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения 

детей с окружающей средой; 

- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным 

и коммуникативным возможностям детей; 

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды с опорой на «зону его актуального развития» для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации «зоны ближайшего развития»; 



 

- меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности с применением специальных 

вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций; 

- обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи 

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

- базирование требований к коррекционно-развивающей среде на основе стандартов, 

рекомендаций к оснащению, финансированию всех блоков среды. 

 

3. Организационный компонент АООП 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП 

 

МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования и развития. Материально – техническая база 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствует нормам СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

В МБДОУ уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. В учреждении имеются: музыкальный центр – 3 шт., принтер – 

4 шт. (из них 1 лазерный и 1 матричный), компьютеры -  8 шт., ксероксы – 4 шт., МФУ – 3 

шт., телевизоры – 1 шт. (плазменный), интерактивная доска, проекторы – 4 шт., ноутбуки – 

5 шт., развивающий программный комплекс «Играй и развивайся», велотренажер, Чудо – 

стол «Кенгуру» (с песком), интерактивные панели – 2 шт. 

 

В МБДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста (от 2 года до 3 лет): 

 в группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, коробки разных размеров, банки с крышками, разнообразные 

кубики, мячи, машины и пр., книжки с цветными картинками.  

имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных 

размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм 

и цветов, игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный 

материал: кубики, палочки, лоскутки ткани и др.) 

 имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства: магнитофон с 

набором аудиокассет, видеомагнитофон и др.) 

имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные 

мелки, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для 

воды и др.) 

  все материалы пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, 

кисти исправные и чистые 

имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки 

и пр.)  

имеются игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей 

(игрушки, которые можно катать, бросать, горки, тренажеры, скамейки)  

игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал сверстникам  

 в помещении есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство 

для подвешенных игрушек и др.) 

  все игрушки и материалы для работы доступны детям  

помещение украшено яркими картинками на стенах, цветами 

  в группах имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный 

сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр)  

надувные пособия для развития движений  



 

В МБДОУ созданы условия для развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет):  

В МБДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей:  

имеются аудиовизуальные средства (магнитофоны с кассетами, видеомагнитофоны с 

набором кассет, муз. центры, компьютеры, мультимедийная установка),  

имеются фотоальбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями 

  в группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок, пазлы, 

мозаики) различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных 

видах деятельности, 

 имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.),  

имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития,  

имеется наглядный и иллюстративный материал, 

  созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»),  

В МБДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми:  

 кабинеты логопедов,  

 кабинет психолога  

В МБДОУ созданы условия для художественно- эстетического развития детей:  

 эстетическое оформление помещения способствует художественному развитию 

детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества, выставки 

авторских работ сотрудников ОУ, детей, родителей, цветы и пр.) 

  в группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал)  

В МБДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности:  

 в группах имеются специальные уголки по театрализованной деятельности  

имеются разнообразные виды театров (настольный, теневой, кукольный, 

пальчиковый и др.),  

имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.) 

 в группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр - драматизаций, а так же материалы для их изготовления).  

В МБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности:  

имеется музыкальный зал,  

имеются музыкальные инструменты (пианино),  

имеются детские музыкальные инструменты (пианино, бубны, погремушки, 

металлофоны, кселофоны и др.), 

 имеются музыкально – дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды),  в группах оборудованы музыкальные уголки,  

 в группах имеются музыкальные игрушки,  

 создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, 

звучит колыбельная при укладывании спать и пр.)  

В МБДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей:  

 в группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные 

материалы,  

 в группах имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей),  

имеются мозаики, танграммы, разрезные картинки,  

имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования.  

В МБДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей:  

имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.),  



 

 в группах имеются уголки озеленения (комнатные растения),  

на участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, 

цветник, фруктовый сад и пр.),  

на участке имеется уголок леса.  

В МБДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре:  

имеются подборы книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества,  

 в группах имеются уголки краеведения,  

имеются образцы предметов народного быта,  

имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах,  

имеется художественная литература (сказки, сказы, легенды народов мира, 

популярные издания античных),  

 в группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с 

правилами дорожного движения,  

на участке имеется авто-дорожная разметка, моделирующая транспортную среду 

города, велосипеды.  

В ДОУ созданы условия для физического развития детей:  

на участке имеется спортивно-игровой комплекс,  

 в группах имеются инвентарь и оборудование для физической активности детей 

(спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.),  

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, 

обручи, санки, лыжи),  

на участке созданы условия для физического развития детей (спортивно- игровое 

оборудование, яма для прыжков).  

В МБДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений:  

 в группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине предметов и их форме,  

имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе 

и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.) и временных (календари, часы: 

песочные, солнечные, с циферблатом) представлений.  

В МБДОУ созданы условия для развития у детей элементарных естественно-научных 

представлений:  

имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно - печатные игры, 

магниты, очки, лупы и др.),  

имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с 

песком) 

В ДОУ созданы условия для развития речи детей:  

имеется библиотечный фонд для детей, родителей,  

имеются наборы картин и настольно- печатные игры по развитию речи. В ДОУ 

созданы условия для развития игровой деятельности детей:  

имеются специальные уголки, оборудованные для игр,  

на участках имеется игровое оборудование, 

  в групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для 

игры и имеется игровое оборудование, 

  в МБДОУ имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно - ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактически и пр.,  

 в группах имеется неоформленный материал, который может быть использован в 

качестве предметов – заместителей. 

 



 

3.2. Распорядок и /или режим дня представлен в Учебном плане (Приложение к 

АООП) 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3.1. Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды детей с ФРЗ 

Требования к предметной развивающей среде 

Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом 

принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны учитываться 

индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности 

дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 

деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим 

требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные 

приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 

утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, увеличивающие устройства 

для повышения способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях 

особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с 

нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами»  

зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету, 

объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных 

ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и 

осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: 

обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах. 

Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением 

зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, 

игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-

моторной координации, моторику рук. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 



 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны быть 

представлены: материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши разные 

по диаметру, насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, 

особого рода заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на них 

деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, 

штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор 

эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания, 

развивающим (активизация зрительных функций)  зрение печатным материалом: книжками 

(книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов 

(зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации, 

соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный 

материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, 

шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития 

мелкой моторики. 

Группа образно-символического материала должна быть представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям cнарушением зрения 

мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, 

наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим 

полимодальность образа. 

Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-

моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, 

метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, 

ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование 

должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и безопасных для 

организации собственной двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения) 

ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой 

тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; 

волшебный шатер; волшебная нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить из их особых 

образовательных потребностей и индивидуально-типологических особенностей 

воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать 

ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть 

безбарьерной в самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест 

жизнедеятельности: 



 

- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым 

образовательным потребностям детей с ФРЗ; 

- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью: 

предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на 

своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно 

закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с 

нарушением зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные 

направляющие для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и скатываться, 

это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением зрения. 

 

3.4. Особенности психолого-педагогических условий 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ должна 

отражать:  

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в 

системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением организовывать 

подражание как способа освоения практических действий ребенком с нарушением зрения, в 

условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  ребенку с 

ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, 



 

общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, 

обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат 

«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 

зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с нарушением зрения 

в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть 

обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, 

следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой 

области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением зрения в 

разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 
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5 Краткая презентация АООП для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ФРЗ) 

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ «Детского сада № 400 г.Челябинска» на основании: 

примерной АООП дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием с 

функциональными расстройствами зрения (далее - ФРЗ), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17 ( https://fgosreestr.ru/); Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 400 г.Челябинска»; 

Лицензия на образовательную деятельность серия А № 0001242, регистрационный 

номер 8748 от 13  декабря 2011 г. выдана МОиН Челябинской области.  Срок действия - 

БЕССРОЧНО.  

В программе представлены основные подходы медико – психолого - 

педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ФРЗ.  

 Программа предназначена для специалистов и педагогов, работающих с детьми 

раннего и дошкольного возраста, а также родителей, имеющих детей с ФРЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста (далее АООП) с ФРЗ, в том числе для детей с 

амблиопией и косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования 

как фундамента всего последующего общего образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт). Данная Программа разработана с учетом особенностей развития 

и особых образовательных потребностей детей с ФРЗ.  

 «Целевой раздел» программы включает пояснительную записку, в которой 

обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

https://fgosreestr.ru/


 

образовательные потребности детей с ФРЗ, определяются приоритетные направления 

деятельности организации, принципы и подходы к формированию программы, 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со 

зрительной депривацией. 

«Содержательный раздел» включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие с выделением в каждой из 

них актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением зрения видов детской 

деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов 

образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей 

детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-

компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение 

адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением зрения 

содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников с 

ФРЗ предпосылок освоения на следующей ступени образования. 

«Организационный раздел» включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при 

необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную 

готовность к обучению в школе. 

Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного 

образования детей с ФРЗ раннего и дошкольного возраста в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

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

первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тоже время, 

Программа учитывает особенности здоровья детей этой группы. 

Используемые технологии в образовательном процессе МБДОУ: 

- Информационные технологии (Интерактивная игровой комплекс «Играй и 

Развивайся»; интерактивные игры через интерактивные панели) 

- Технологии проектно - исследовательской деятельности.  

- Технологии РППС (Река времени; «Интеллект карта»; Лэпбук; «Скраббукинг»; 

«Камешки Марблс»; Игровые маркеры; Мобильные ширмы; Моделирование; 

Органайзеры; Календарь ожидания; Судоку 

- Личностно-ориентированные технологии («Технология работы в парах»; 

«Синквейн») 

- Игровые технологии («Познайка»; работа с книгами жанра виммельбух) 

- Игровые технологии. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша.   

- Здоровьесберегающие технологии (элементы технологии В.Ф.Базарного; «День 

здоровья»; Кинезиологические упражнения; сенсомоторные игры «Вэй-Той» 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

- «Цветные ладошки». И.А.Лыкова 



 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста». Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Цель программы: формирование культуры безопасного поведения у 

дошкольников в окружающей среде. 

 - «Наш дом – Южный Урал». Е.С.Бабунова  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием. 

-Дополнительная общеобразовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения «Весёлые шашки». Педагогический 

коллектив МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска». 

Цель программы: обучение дошкольников принципам шашечный игры, 

воспитание у них интереса и любви к этой игре и подготовка воспитанников к 

дальнейшим ступеням развития. 

-Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «ХОРЕОГРАФИЯ» для детей с нарушением зрения 3-7 лет. 

Педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» 

Цель программы: художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии и коррекции детей с нарушением зрения. 

 Особенностью программы является отбор адекватного возможностям и 

особенностям развития детей с амблиопией и косоглазием содержания, форм, 

технологий образования. 

 Программа содержит описание необходимых офтальмо-гигиенических условий 

для организации образовательного процесса с учетом особенностей зрительного 

восприятия детей и уровня сформированности социальных компетенций. 
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