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Введение 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБДОУ «Детского сада № 400 г.Челябинска» в соответствии:  

- 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/); 

 - Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21)) https://fgosreestr.ru/poop/51; 

- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-

do-shkoly. 

 

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. 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/poop/51
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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«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 АООП в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности 

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

деятельности воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с ФРЗ 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и 

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

время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

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

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе 

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

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

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

сферах жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с ФРЗ понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего 

пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое 

внимание в АООП 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 АООП должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части АООП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

АООП 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. 
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1. Целевой раздел Программы 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы 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 Программы: 

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

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально видящих 

зрячих детей позволяют разработчикам Программы 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 Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

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 
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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 (ФРЗ). 
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 Обучающиеся организации с ФРЗ имеют направления и рекомендации городской и 

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

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

индивидуальных особенностей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей 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 
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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), 
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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 
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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; 
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- 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; 
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- 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. 
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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 занятиях 

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; 
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- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской 

сознательности и компетентности в решении вопросов  развития функциональных возможностей 

детского организма в условиях особых возможностей здоровья, 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 АООП (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; 
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- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми с ФРЗ Программы 

 

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; 
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- 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. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 

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 
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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 
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программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей 

детей этой группы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «С Фребелем интересно» 

Цели и задачи реализации модуля 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Задачи:  

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к 

ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению);  

2) формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности;  

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования);  

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. Программа может 

использоваться как часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования (вариативная 

часть ООП). 

 

Планируемы результаты освоения модуля 

 

В Концепции-2015 отмечается, что «непрерывность сопровождения профессионального 

самоопределения обеспечивается, прежде всего, формированием и последующим развитием 

набора профориентационных компетенций. На этапе дошкольного образования создаются 

условия для их формирования; в 1-7-х классах школы формируются основы этих компетенций; 

на всех последующих этапах образования эти компетенции активно используются оптантом 

при совершении серии «решающих» и «частных» профессионально-образовательных, 

профессиональных и карьерных выборов и продолжают непрерывно развиваться». Поэтому для 

определения результатов освоения парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» авторы обратились к компетенциям инженера (Постановление Минтруда 

РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)) и 

скорректировали их с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста. Эти результаты 17 полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют 

целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были сформулированы 

показатели основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста (Таблица 1). 
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№ Компетенции инженера (по 

Квалификационному 

справочнику) 

Показатели основ технической 

подготовки детей 5-6 лет 

Показатели основ технической 

подготовки детей 6-7 лет2 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования из ФГОС ДО 

1 Выполняет с использованием 

средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи 

работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, 

строительству, 

информационному 

обслуживанию, организации 

производства, труда и 

управления, метрологическому 

обеспечению, техническому 

контролю и т.п. 

Составляет проекты 

конструкций. Классифицирует 

виды коммуникаций и связи, 

виды вычислительной техники. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, средства 

вычислительной техники. 

Создает технические объекты и 

макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по заданным 

теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Создает 

постройки, сооружения с опорой 

на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, 

промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, 

транспорт, использует детали с 

учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в 

пространстве); адекватно 

заменяет одни деталей другими; 

определяет варианты 

строительных деталей 

Применяет некоторые правила 

создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект; 

предлагает варианты объекта; 

выбирает наиболее 

соответствующие объекту 

средства и материалы и их 

сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды 

деятельности. Встраивает в 

свои конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание 

подъемного крана и т.п., 

использует созданные 

конструкции в играх . Легко 

видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, 

площадь, устойчивость; 

свободно сочетает и адекватно 

взаимозаменяет детали в 

соответствии с 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живёт; обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики и 

т.п. 
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конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или 

творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство по 

своему замыслу и плану. 

2 Разрабатывает методические и 

нормативные документы, 

техническую документацию, а 

также предложения и 

мероприятия по осуществлению 

разработанных проектов и 

программ. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует результаты своей 

деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие 

схемы технических объектов, 

макетов, моделей. Знает 

некоторые способы крепления 

деталей, использования 

инструментов. Выбирает 

соответствующие 

техническому замыслу 

материалы и оборудование, 

планирует деятельность по 

достижению результата, 

оценивает его. 

Проявляет инициативу в 

конструктивно модельной 

деятельности, высказывает 

собственные суждения и оценки, 

передаёт свое отношение. 

Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию 

моделей. «Читает» простейшие 

схемы, чертежи технических 

объектов, макетов, моделей. 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности 

3 Проводит 

техникоэкономический анализ, 

комплексно обосновывает 

принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивает 

возможности сокращения цикла 

выполнения работ (услуг), 

содействует подготовке 

Анализирует объект, свойства, 

устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные отношения, 

передаёт их в работе. 

Проявляет положительное 

отношение к техническим 

объектам, предметам быта, 

Планирует деятельность, 

доводит работу до результата, 

адекватно оценивает его; 

вносит необходимые изменения в 

работу, включает детали, 

дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно использует 

способы экономичного 

Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 
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процесса их выполнения, 

обеспечению подразделений 

предприятия необходимыми 

техническими данными, 

документами, материалами, 

оборудованием и т.п. 

техническим игрушкам и пр. 

Подбирает материалы, 

оборудование. Работает в 

команде и индивидуально. 

Составляет и выполняет 

алгоритм действий. Планирует 

этапы своей деятельности. 

Имеет представления о 

техническом разнообразии 

окружающего мира. Использует 

в речи некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует постройку, 

выделяет крупные и мелкие 

части, их пропорциональные 

соотношения. 

применения материалов и 

проявляет бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Использует детали с учетом их 

конструктивных свойств 

(формы, величины, 

устойчивости, размещения в 

пространстве); видоизменяет 

технические модели; адекватно 

заменяет одни детали другими; 

определяет варианты 

технических деталей. 

4 Участвует в работах по 

исследованию, разработке 

проектов и программ 

предприятия (подразделений 

предприятия), в проведении 

мероприятий, связанных с 

испытаниями оборудования и 

внедрением его в эксплуатацию, 

а также выполнении работ по 

стандартизации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, в 

рассмотрении технической 

документации и подготовке 

необходимых обзоров, отзывов, 

Разрабатывает детские 

проекты. С интересом 

участвует в экспериментальной 

деятельности с оборудованием. 

Использует способы 

преобразования (изменение 

формы, величины, функции, 

аналогии и т.д.). Замечает 

(определяет) техническое 

оснащение окружающего мира, 

дифференцированно 

воспринимает многообразие 

технических средств, способы 

их использования человеком в 

различных ситуациях. 

Экспериментирует в создании 

моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания технической 

модели, выбора способов 

создания модели; 

демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и 

организованность. Знает виды и 

свойства различных материалов, 

конструкторов для 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Ребёнок 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. 



24 

заключений по вопросам 

выполняемой работы. 

изготовления объектов, моделей, 

конструкций. Знает способы 

соединения различных 

материалов. Знает названия 

инструментов, приспособлений. 

5 Изучает и анализирует 

информацию, технические 

данные, показатели и 

результаты работы, обобщает 

и систематизирует их, 

проводит необходимые расчеты, 

используя современную 

электронно-вычислительную 

технику. 

Устанавливает причинно-

следственные связи. Выбирает 

способы действий из усвоенных 

ранее способов. 

Анализирует постройку, 

создаёт интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой 

на опыт. Адекватно оценивает 

собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими 

детьми. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

6 Составляет графики работ, 

заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, карты, 

схемы и другую техническую 

документацию, а также 

установленную отчетность по 

утвержденным формам и в 

установленные сроки. 

Разрабатывает простейшие 

карты-схемы, графики, 

алгоритмы действий, заносит 

их в инженерную книгу. 

Распределяет конструктивно-

модельную деятельность по 

технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в 

виде схем, рисунков, условных 

обозначений. Отбирает нужные 

инструменты для работы по 

каждой операции. Пользуется 

чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 

7 Оказывает методическую и 

практическую помощь при 

реализации проектов и 

программ, планов и договоров. 

Сотрудничает с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих 

работ. 

Активно участвует в 

совместном со взрослым и 

детьми коллективном 

техническом творчестве, наряду 

с успешной индивидуальной 

деятельностью. Находит и 

обсуждает общий замысел, 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 
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планирует последовательность 

действий, распределяет объем 

работы на всех участников, 

учитывая интересы и 

способности, выбирает 

материал, делится им, делает 

замены деталей, согласовывает 

планы и усилия. Радуется 

общему результату и успехам 

других детей, проявивших 

сообразительность, фантазию, 

волю, организаторские 

способности. 

разрешать конфликты: 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

8 Осуществляет экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль над 

состоянием и эксплуатацией 

оборудования. Следит за 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

Ведет контроль эксплуатации 

объектов, созданных своими 

руками. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

Соблюдает правила техники 

безопасности. Контролирует 

свои действия в процессе 

выполнения работы и после ее 

завершения. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 

9 Способствует развитию 

творческой инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, внедрению 

достижений отечественной и 

Проявляет самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и макеты, 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

Проявляет интерес к 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 
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зарубежной науки, техники, 

использованию передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

организации. 

стремится создать модель для 

разнообразных собственных игр. 

использованию уже знакомых и 

освоению новых видов 

конструирования. Развертывает 

детские игры с использованием 

полученных конструкций 

видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др. 

10 Способствует развитию 

творческой инициативы, 

рационализации, 

изобретательства, внедрению 

достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники, 

использованию передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу 

организации. 

Проявляет самостоятельность, 

творчество, инициативу в 

разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные 

технические объекты и макеты, 

стремится создать модель для 

разнообразных собственных игр. 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. 

Проявляет интерес к 

использованию уже знакомых и 

освоению новых видов 

конструирования. Развертывает 

детские игры с использованием 

полученных конструкций 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др. 

 

            Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании», «освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение 

педагогической диагностики результатов освоения ООП – это: 1) индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с 

каким ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для такого ребенка, отбора необходимого раздаточного 

материала и пр.), - т.е. четкое понимание, какой и в чем необходим индивидуальный подход; 2) оптимизация работы с группой: педагогическая 

диагностика помогает разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду… ведется индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. Индивидуальные результаты освоения Программы 

оцениваются с помощью наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 
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2. Содержательный раздел Программы 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Ранний возраст 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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». 



30 

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. 

 

Дошкольный возраст 

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; 
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- 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; 
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- 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:  
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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 
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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 
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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. 
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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: 



37 

- 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 
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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. 
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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.  
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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. 

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-
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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. 
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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. 
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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. 

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. 



44 

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 
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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. 

 

2.2.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 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»  

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях 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). 

Виды самостоятельной деятельность детей с обеспечением социально-

коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

- игры со сверстниками – сюжетно-ролевые,  

- дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные, 

- самообслуживание, дежурство,  

- совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, экспериментирование, наблюдение, игры с песком на прогулке 

Образовательная деятельность в семье с обеспечением социально-коммуникативного 

развития дошкольника с ФРЗ: 

- экскурсии, путешествия; 

- наблюдения; 
- чтение; 

- личный пример, беседа, объяснение, показ, напоминание; 

- совместный труд детей и взрослых; 

- рассказ; 
- просмотр видеофильмов, диафильмов 
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Виды детской деятельности в условиях 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 (в том числе опытно-экспериментальная деятельность с 

песком); 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование (в том числе на песке), лепка (в 

том числе из песка), аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе (в том числе уборка песка с участка); 

- 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 (в том числе игры с пеком). 

Виды детской деятельности в условиях занятий, 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 (в том числе на песке), 

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 

(в том числе с песком), коммуникативная (свободное общение). 

 Виды самостоятельной деятельности детей с обеспечением познавательного развития 

дошкольника с ФРЗ: 

 - игры – развивающие, подвижные, со строительным материалом (в том числе строительные игры 

с песком); 

- игры-экспериментирования (в том числе с песком на прогулке); 

- игры с использованием дидактических 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 
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 Образовательная деятельность в семье с обеспечением познавательного развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- беседа; 

- коллекционирование; 

- просмотр видеофильмов 

- прогулки; 

- домашнее экспериментирование; 

- уход за животными и растениями; 

- совместное конструктивное творчество; 

- коллекционирование; 

- интеллектуальные игры 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности с обеспечением 

речевого развития дошкольника с ФРЗ: 

- 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 ФРЗ: 

- 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. 

 Виды самостоятельной деятельности детей с обеспечением речевого развития 

дошкольника с ФРЗ: 

  -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; 
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- продуктивная и игровая деятельность детей; 

- словотворчество 

Виды образовательной деятельности в семье с обеспечением речевого развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- речевые игры  

- чтение - рассматривание иллюстраций 

- игры - драматизации. Совместные семейные проекты 

- разучивание скороговорок, чистоговорок 

- посещение театра, музея, выставок 

- беседы, рассказы, чтение, прослушивание аудиозаписей 

Виды детской деятельности в условиях 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. 

 Виды самостоятельной деятельности детей с обеспечением художественно-

эстетического развития дошкольника с ФРЗ: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- сбор материала для оформления; 

- экспериментирование с материалами; 

- рассматривание предметов искусства; 

- рисование палочками на песке во время прогулки; 

- 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; 
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- составление композиций танца; 

- импровизация на инструментах; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

-аккомпанемент в пении, танце и др., детский ансамбль, оркестр 

Виды образовательной деятельности в семье с обеспечением художественно-

эстетического развития дошкольника с ФРЗ: 

 - беседа; 

- рассматривание; 

- наблюдение;  

- рассказы;  

- экскурсии; 

- чтение; 

- детско-родительская проектная деятельность; 

- посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

- прослушивание аудиозаписей; 

- просмотр иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов 

- просмотр видеофильмов; 

- обучение игре на музыкальных инструментах 

Виды детской деятельности в условиях 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. 

 

Виды самостоятельной деятельности детей с обеспечением физического развития 

дошкольника с ФРЗ: 



51 

- подвижные игры; 

- игровые упражнения; 

- имитационные движения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры 

Виды образовательной деятельности в семье с обеспечением физического развития 

дошкольника с ФРЗ: 

- совместные спортивные и подвижные игры; 

- поддержка активности и спортивных увлечений членов семьи 
- походы; 

- занятия в спортивных секциях; 

- беседа о великих спортсменах нашей страны, о ЗОЖ, о спортивных увлечениях и традициях 

семьи; 
- чтение художественных произведений; 

- просмотр спортивных теле-передач; 

- участие в совместных спортивных мероприятиях различных уровней; 
- посещение музеев спортивных достижений 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

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. 
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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 
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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 организации должна обеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Целевые 

ориентиры, определяемые ФГОС, говорят о сформированности инициативы и самостоятельности 

детей:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

Данные рекомендации по поддержке инициативы и самостоятельности детей 

предназначены для педагогов дошкольного образовательного учреждения. Они содержат 

основные понятия, этапы развития и показатели самостоятельности, виды, направления и 

условия развития инициативы, приемы, способствующие формированию самостоятельности и 

развитию детской инициативы. Материал является методической помощью для правильной 

организации совместной деятельности взрослого с детьми.  

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

Инициатива – (от латинского initium - начало) почин, первый шаг в каком-либо деле; 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая роль в 

каких-либо действиях Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 
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свою деятельность и поведение. Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми 

обязанностей по обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с 

освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью проявления ребенком в 

труде субъектной позиции. Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном 

повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. 

“Самостоятельность” – очень многоаспектный и психологически непростой феномен, это скорее 

смыслообразующая, качественная характеристика какой либо сферы деятельности и личности, 

имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность не означает полной свободы 

действия и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. В связи 

с этим она - не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое. 

Трудно назвать самостоятельными однообразные, хаотические или бесцельные действия детей с 

психическими проблемами, хотя они и кажутся таковыми, хотя такие малыши играют в 

одиночку, не донимают взрослых и не интересуются тем, какое впечатление производят на 

окружающих. Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: стирать 

белье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет ни умения, ни 

настойчивости, и чтобы инициатива не пропала, необходимо помочь. А родители, к сожалению, 

неохотно поддерживают «приступы» детской самостоятельности: они и обременительны, и 

небезопасны. Но и резко пресечь или часто переключать внимание ребенка на более разумные, 

по мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит развитие зарождающейся детской 

самостоятельности и отбросит малыша назад, к примитивной имитации. Только в крайнем 

случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, можно прибегнуть к этому - в 

остальном инициативу необходимо поддерживать.  

Если помогать ребенку регулярно, в его действиях скоро обнаружится второй компонент 

самостоятельности - целеустремленность, проявляющаяся в увлеченности делом, желании 

получить не любой, а именно нужный результат. Ребенок становится усидчивым, настойчивым, 

организованным. Неудача не становится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить 

усилия и в случае необходимости - даже обратиться за помощью. Выработка силы воли, 

терпения и ответственности очень важна. Очень важно вовремя помочь ребенку - это 

необходимое условие развития его самостоятельности. Роль воспитателя – стимуляция действий, 

доводящих до конца начатого дела. Особенно ценно, если ребенок догадывается объединить 

свои усилия с кем-то из окружающих. В нашем случае – воспитателем. Малыш откажется от 

помощи, как только почувствует, что может справиться сам. Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в условиях детского сада осуществляется с помощью:  

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

• обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения.  

Развитие самостоятельности  

Этапы развития самостоятельности:  

I этап. Формирование умений (действие в 

соответствии с заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого). Установление 

отношений ребенка со взрослыми, где 

взрослый является носителем нормативов и 

На первом этапе роль взрослого очень велика. 

А все задачи, которые ставятся перед 

ребенком, решаются только в совместной 

деятельности, многие вещи демонстрирует 

педагог сам, инициирует детей на повторение 
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образцом для подражания. или действие по аналогии, подводит к 

обсуждению этого действия. В конечном счете, 

вся работа сводится к выработке набора 

умений, которыми должен владеть ребенок, 

чтобы решать те или иные образовательные 

задачи. 

II этап. Применение умений (самостоятельное 

действие по знакомым образцам, правила, 

алгоритмам). Взрослый выступает уже не как 

носитель образцов, а как равноправный 

партнер по совместной деятельности. 

Второй этап действительно серьезный этап 

самостоятельности. Понимая, что дети владеют 

уже набором умений и некоторых 

представлений, педагог дает задания по 

аналогии и стимулирует их к 

самостоятельному решению той или иной 

задачи. 

III этап. Творческое применение умений в 

новой ситуации (самостоятельный перенос 

действия в новые предметные условии и 

ситуации). На этом этапе уже ребенок в 

коллективной деятельности выступает в роли 

носителя образцов и нормативов деятельности. 

Третий этап - творческий. Педагог 

выступает в роли наблюдателя, направляя 

детей в деятельности. Детям предлагается 

самим поставить цель, самим сформулировать 

задачи и выбрать необходимые средства для 

реализации этих задач.  

 

Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие компоненты 

самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не сформированы 

навыки разных типов деятельности. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

Среди показателей самостоятельности специалисты отмечают:  

- стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других людей;  

- умение ставить цель деятельности;  

- осуществление элементарного планирования деятельности;  

- реализацию задуманного и получение результата, адекватного поставленной цели.  

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Инициативный дошкольник стремится к организации 

игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, 

соответствующее собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело.  

Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в том, как он планирует 

свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно их решает. Новизна продукта 

детской деятельности имеет субъективное, но и чрезвычайно важное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы 

деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире 

и его осведомленности.  

И так, для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  
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- развитая эмоционально - волевая сфера;  

- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.  

Развитие инициативы.  

Инициатива ребенка состоит из трех составляющих:  

-побуждающий мотив к новой деятельности Первая составляющая: тут участие 

взрослого очень велико, т. к. взрослый активно 

участвует в создании этого мотива, постепенно 

выращивая у ребенка умение мотивировать 

себя самостоятельно и находить в окружающем 

мире что–то интересное для себя 

 

-принятие ребёнком самостоятельности 

решений 

Дальше инициатива ребенка, конечно, 

осуществляется путем создания ситуации, 

когда он вынужден принимать 

самостоятельные решения. Сначала это 

маленькие самостоятельные решения, и чем 

старше ребенок, тем больше задача, тем 

больше самостоятельности в принятии 

решения 

-руководящая роль ребёнка в каких-либо 

действиях  

 

И наконец, мы разворачиваем деятельность 

так, чтобы от первого этапа, где мы 

демонстрируем ребенку, как эта деятельность 

может осуществляться, постепенно подводим к 

ситуации, когда ребенок принимает на себя в 

этой деятельности руководящую роль. 

 

Виды и направления детской инициативы  

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения.  

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать страх 

«не справлюсь»), развивать у детей инициативу.  



57 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; - 

давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес что-то делать. - 

предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»  

- поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). Научить 

грамотно реагировать на собственные ошибки («Смотри, ошибочка!»).  

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.  

Методы и приемы, способствующие формированию самостоятельности и развитию 

детской инициативы  

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели 

применяют свои методы и приемы.  

К таким методам можно отнести:  

Методы и приемы Аспекты развития 

Игровая деятельность Игра создает положительный эмоциональный 

фон, на котором все психические процессы 

протекают наиболее активно. Использование 

игровых приемов и методов, их 

последовательность и взаимосвязь будут 

способствовать развитию ребенка, развитию 

его активности и инициативы. Задача 

воспитателя – мотивировать игровые действия 

детей, непосредственно участвуя и 

эмоционально включаясь в игры детей. В роли 

организатора игры воспитатель вводит правила 

в жизнь ребенка, а в роли отстраненного 

наблюдателя – анализирует и контролирует 

действия детей. Только совмещение этих ролей 

может обеспечить развитие воли, 

произвольности, самостоятельности 

дошкольников.  

Дидактическая игра. Позволяет шире приобщить детей к текущей 

жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической 

деятельности, нравственных и эстетических 

переживаний.  

Продуктивные виды деятельности 

(конструирование, рисование, лепка, 

аппликация) 

Формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, 

любознательность, самостоятельность, 

инициатива, которые являются основными 

компонентами творческой деятельности. 

Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится 

проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе 

материалов, использовании разнообразных 
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средств художественной выразительности. 

Трудовая деятельность Элементарные формы бытового труда 

интересны и важны потому, что между 

ребенком и взрослым устанавливаются 

своеобразные отношения: это отношения 

реальной взаимопомощи, координации 

действий, распределения обязанностей. Все эти 

отношения, возникая в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем продолжают развиваться. 10 

Старшие дошкольники оказывают помощь 

друг другу, контролируют, поправляют друг 

друга, проявляют инициативу и 

самостоятельность, правильно относятся к 

оценке своего труда, редко хвалят себя, часто 

проявляют скромность при оценке своей 

работы (Эльконин Д. Б.). 

Познавательно - исследовательская 

деятельность. 

Стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей. 

Самоорганизованная деятельность.  Самоорганизация — деятельность, 

направленная на поиск и творческое 

преобразование действительности, высокая 

адаптивность, активная мобилизация 

внутренних ресурсов личности. Поэтому очень 

важно создавать условия и предоставлять 

достаточно времени для активной 

самостоятельной деятельности детей.  

Игровые развивающие технологии Они могут быть использованы как на 

специально организованных занятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, 

а также самостоятельной деятельности.  

 

Метод «проектов» Способствует социальному воспитанию 

детей (пониманию необходимости социального 

приспособления людей друг к другу: умение 

договариваться, откликаться на идеи, 

выдвигаемые другими, умение сотрудничать, 

принимать чужую точку зрения как 

требующую понимания). При проблемном 

обучении ребенок систематически включается 

в поиск решения новых для него вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение, происходит активизация 

мыслительной деятельности, формирование 

подвижности и вариативности мышления. 

Проблемная ситуация служит также и 

мотивационным условием, и эмоциональным 

средством воздействия на личность ребенка.  
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Создание и своевременное обновление 

развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

РППС обеспечивает ребенку познавательную 

активность, она должна соответствовать его 

интересам и иметь развивающий характер, 

предоставлять детям возможность действовать 

индивидуально или вместе со сверстниками, не 

навязывая обязательной совместной 

деятельности.  

Развитие коммуникативных качеств Система игровых упражнений и заданий 

на развитие у детей коммуникативных 

способностей состоит из четырёх 

составляющих:  

- развитие умения сотрудничать;  

- развитие умения активно слушать;  

- развитие умения самостоятельно 

высказываться;  

- развитие умения самостоятельно правильно 

перерабатывать информацию.  

Речевые игры и упражнения преследуют общие 

цели: развивать слуховое восприятие; учить 

задавать открытые и закрытые вопросы; 

развивать речевое творчество, умение 

перевоплощаться; умение выделять основную 

идею сказанного, подводить итог, развивать 

мысли собеседника, развивать умение 

правильно перерабатывать информацию.  

 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы:  

в 3-4 года – продуктивная деятельность;  

в 4-5 лет - познавательная деятельность;  

в 5-6 лет - в общение;  

в 6-8 лет - образовательная деятельность.  

 

Приемы (из опыта работы педагогов):  

1. Ситуация успеха.  

2. Установки.  

3. Предвосхищающая положительная оценка.  

4. Собственный пример.  

5. Проблемное обучение (проблемная ситуация).  

6. Эксперимент (исследование).  

Алгоритм проведения исследований:  

-выбор темы;  

-составление плана;  

-сбор материала и информации;  

-обобщение полученных данных;  

-итог (презентация опыта работы)  

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств.  

8. Моделирование.  
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9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру 

и дух совместных действий, направленных на достижение цели.  

10. Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей.  

11. Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям.  

12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов).  

13. «Мастер- классы» формируют у детей способности самостоятельно осваивать 

материал, используя при этом разнообразные информационные средства, творчески 

организовывать свою деятельность, обобщать полученные данные, делиться своим опытом с 

другими детьми.  

14. «Ритуал планирования самостоятельной деятельности» направлен на формирование 

умения планировать свою деятельность, анализировать полученные результаты и правильность 

своих действий. А начинали мы с того, что воспитатель садится перед детьми и пишет план – 

чем он будет заниматься сегодня в течении дня. Проговаривает и отмечает, что удалось 

выполнить, что нет. Дети заинтересовались таким приемом. Следующим шагом было то, что в 

течении какого – то времени (например, после прогулки) дети садились и зарисовывали 

символами, а некоторые уже писали, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. 

Затем все планы вывешивались на доску, и дети проговаривали – кто чем будет заниматься. 

Часто дети уже знали с кем они будут играть и в какую игру (группы по интересам). Далее 

воспитатель готовит предметно – развивающую среду. Играя, дети отмечают на своих планах – 

что им удалось сделать, а что нет. Ребята используют различные варианты планирования своей 

деятельности: на целый день, на первую или на вторую половину дня. Так же дети научились 

пользоваться в своей деятельности планами как индивидуальными, так и коллективными. Планы 

хранятся в определенном месте. Это помогает детям самостоятельно организовывать и 

контролировать свою деятельность.  

15. Прием «Три варианта». Суть данного приема в том, что ребенок самостоятельно 

находит пути решения различных проблемных ситуаций. Например, если ребенок приходит к 

вам с каким – то вопросом, проблемой и просит о помощи. Воспитатель говорит: «Я тебе 

обязательно помогу, но сначала предложи три своих варианта решения данной проблемы». Тем 

самым давая информацию к размышлению и стимулируя его к самостоятельному поиску 

решения.  

Главные принципы по развитию самостоятельности и инициативности:  

1. Требуя от ребенка самостоятельности, необходимо руководствоваться принципом 

целесообразности. Допустим, не стоит просить его класть игрушки на место сразу после игры. 

Дошкольники занимаются одним делом в течение 15-20 минут, и если они будут производить 

уборку после каждого такого промежутка, то просто устанут и потеряют интерес к игре, будучи 

озабоченными, не столько самой игрой, сколько уборкой после игры. Просьба разложить все по 

своим местам после окончания игры, чтобы не споткнуться об игрушки, будет более понятна 

ребенку.  

2. Объем и содержание обязанностей следует формулировать максимально конкретно. 

Например, «После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, чтобы помочь Анне Петровне», а 

не «надо убирать за собой!».  

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им действий. 

Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут смеяться, если увидят, что 

взрослые тебе помогает» – плохие аргументы. Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, 

что может и потерпеть чужие насмешки ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего 
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интересного можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться или раздеваться 

самостоятельно, не дожидаясь помощи: посмотреть половину мультика про Илью Муромца или 

четыре серии про Лунтика, раскрасить шесть рисунков или подольше поиграть в песочнице.  

При организации педагог знает, чем будут заниматься дети, перед ним стоят цель и 

задачи, которые он должен реализовать в ходе образовательной деятельности. Но педагог 

должен понимать, что есть цели ребенка и он должен организовать так образовательный процесс, 

чтобы цели педагога и цели ребенка были совмещены и каждый ребенок находил свой интерес в 

этой деятельности. Мы должны понимать, что, если дети вас не слушают, значит им не 

интересно, значит надо менять свои подходы к созданию мотивации. Чтобы мотивировать 

ребенка на самостоятельную деятельность можно в конце образовательной деятельности или 

совместной деятельности предложить детям, что можно из того что узнали использовать потом. 

Педагог может внести изменения в РППС, что тоже является вкладом в развитие 

самостоятельности и инициативы детей.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Таким образом для поддержки детской инициативы и стимуляции творческой 

активности необходимо: 

1. Предоставление детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

2. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его 

отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка способствуют свободному проявлению 

дивергентного мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, точность). Не 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

3. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей.  

4. Поддержка интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты.  

5. Поощрение высказывания оригинальных идей, различных творческих начинаний 

ребенка.  

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия.  

7. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, 

предметами и стимулами с целью развития его любознательности. Содержание в открытом 

доступе различных элементов РППС. Формирование у детей привычки самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучение свободно пользоваться игрушками и пособиями.  

8. Использование личного примера творческого подхода к решению проблем.  

9. Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  

10.Планомерное обогащение жизненного опыта детей.  

11.Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им 

игрового опыта.  

12.Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей.  

13.Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к 

самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых задач, 

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 

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 
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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. 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции развития 

детей 

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 

                                                
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. 
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Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Развивать 

действия зрительного прослеживания  протяженности плоскостей слева–направо, сверху–вниз и 

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 
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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 
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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 
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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; 
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- 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 
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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 
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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 
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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 
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(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 



74 

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, 
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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 
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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 
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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, 
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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 
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(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. 
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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, 
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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 
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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 
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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. 
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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;  
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-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 учителя - дефектолога 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. 
 

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 
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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 



87 

- 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 

     

 

 

Сентябрь  

Тема:  Осень 

  СБО 
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РЗВ 

ОП 

 

Тематическое планирование по лексическим темам  по взаимодействию с  воспитателями 

и родителями  

     

Тема: 

( год обучения) 

     

 

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 - 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 может оказываться детям в возрасте с 4-х до 7-ми 

лет, имеющим нарушения речи. 

Задачи: 

 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. 
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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 занятия: 

 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. 

 

Организационная работа Коррекционно-

развивающая 

работа 

Работа с 

педагогами и 

специалистами 

ОУ 

Методическая 

работа 

Работа с  

родителями 

1.Обследование состояния 

речи детей  

2.Составление списка детей, 

имеющих нарушения речи 

3.Составление перспективного 

плана, графика работы 

4.Составление графика 

индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных 

занятий 

5.Ознакомление с 

1.Проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых 

коррекционных 

занятий 

2.Посещение 

занятий в 

группах с целью 

выявления 

возможностей 

детей, имеющих 

1.Участие в 

работе 

психолого- 

медико-

педагогического 

консилиума 

ДОУ 

2.Подготовка 

и проведение 

консультаций 

педагогов 

1. Участие в 

работе 

районного 

методического 

объединения 

логопедов 

2.Повышение 

квалификации 

(семинары), 

изучение 

новинок 

1.Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний в 

группах , 

участие в них 

2.Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

родителей  

3.Сбор 
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медицинскими данными для 

уточнения причин, характера 

речевых нарушений 

6.Направление детей к врачам-

специалистам по 

необходимости 

7.Подведение итогов, 

составление отчета о 

проделанной работе 

нарушения речи методической 

литературы 

3.Работа над 

пополнением 

материально-

методической 

базы 

 

 

анамнестических 

данных  

4.Ознакомление 

с результатами 

обследования 

 

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; 
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 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 

достаточности  для 

постановки звуков. 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений 

(логопед) 

 

Упражнения на 

дыхание 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений  

 

- 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  
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- 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(4-5лет) 

 детского сада  

Исправление недостатков речи у детей дошкольного 

возраста» дидактический материал Т.Б.Филичевой, 

Г.А.Каше  «Просвещение», 1989 

Сентябрь, май январь 
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«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  

 

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:  

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): 
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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, 
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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 АООП 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 АООП 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;  
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 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 (Таблица) 

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. 

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. 
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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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по приоритетному направлению 

Модуль «С Фребелем интересно» 

Учебно – методический комплекс 

 

 Для реализации модуля «С Фребелем интересно» в ДОУ используется следующий учебно – 

методический комплекс: 

1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. Рецензия. Протокол № 11 от 

19.06.2019 г. заседания Ученого совета педагогического института НИУ «БелГУ» - 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/503-ot-frebelya-do-

robota . 

2. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №1 / 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова. - Самара, 2018. 

3. Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №2/ 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова. - Самара, 2018. 

4. Использование игрового набора «Дары Фрёбеля в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС ДО: Метод. Рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В.Кожевникова, А.В.Соколова; 

Под.общ.ред. В.В. Кожевниковой – ООО «ТД «Светоч», 2021 

5. Комплект методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля»: 

- Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Физическое 

развитие»: Метод. Рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В.Кожевникова, А.В.Соколова; 

Под.общ.ред. В.В. Кожевниковой – ООО «ТД «Светоч», 2021; 

- Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Речевое 

развитие» Метод. Рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В.Соколова; 

Под.общ.ред. В.В. Кожевниковой – ООО «ТД «Светоч», 2021; 

- Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области «Познавательное 

развитие» Метод. Рекомендации / Ю.В. Карпова, В.В. Кожевникова, А.В. Соколова; Под. общ. 

ред. В.В. Кожевниковой – ООО «ТД «Светоч», 2021; 

- Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» Метод. Рекомендации / Ю.В. Карпова, 

В.В.Кожевникова, А.В.Соколова; Под.общ.ред. В.В. Кожевниковой – ООО «ТД «Светоч», 2021 

6. Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста на основе дидактической системы Ф.Фребеля. 2-7 лет. Н.Н.Столбунова, 

Е.Б.Сайботалова – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

7. Веселая лаборатория: STEM набор «Юный инженер» / И.А. Кабачий. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2021.  

8. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрёбеля» : учебно-методическое 

пособие / В.А. Маркова. – 2-е изд., стереотип. – М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

3. Организационный раздел Программы 

Обязательная часть 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования и развития. Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствует 

нормам СанПин 2.4.3648 – 20. 

 В учреждении имеются: 

- групповые помещения – 11 

- музыкально-физкультурный зал - 1; 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/503-ot-frebelya-do-robota
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/503-ot-frebelya-do-robota


 

99 

- ИЗО-студия - 1; 

- кабинет педагога – психолога - 1; 

- кабинет учителя – логопеда - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- офтальмоцентр - 2; 

- медицинский кабинет - 3; 

- игровые площадки для всех возрастных групп – 11; 

- спортивный участок (оборудован мини-спортивным комплексом, ямой для прыжков) – 1 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

 Грамотно организованная игровая среда дает возможность неформально построить 

педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным 

и интересным делом. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, расположенное в 

группах детского сада, разнообразно и легко трансформируется. Дети участвуют в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

 С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольного возраста создана 

комфортная для дошкольников зона на «уровне детских глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка 

расположены игрушки, пособия, атрибуты.  

 Игровая среда группы для детей среднего дошкольного возраста включает изобразительную, 

музыкальную, литературную, коммуникативную, социальную сферы и отражает мир природы, 

человека, предметов реальной жизни. При такой организации ребенок испытывает удовлетворение 

интересов, ощущение радости. 

Среда для игр и занятий в старшей и подготовительной к школе группах – это поле 

деятельности, образ жизни. Передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 

разнообразна и насыщенна «случайностями», которые требуют от ребенка поиска способов познания, 

что стимулирует исследовательскую деятельность. Характерным для этих групп является 

«перетекание» мини-сред: из художественно-преобразующей в опытно-экспериментальную, из 

эмоционально-рефлексивной в культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает более 

глубокое понимание происходящих вокруг явлений и событий. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследование окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности 
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Среда, насыщенная предметами и пособиями, которые дают возможность ребенку активно 

исследовать и решать задачи разного уровня сложности. В зависимости от возраста детей в уголках 

групп детского сада содержаться современные материалы, это: конструкторы (настольные, напольные), 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, дидактические игры, 

энциклопедии, предметы и оборудование для проведения познавательно-исследовательской 

деятельности и пр. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог создает 

следующие условия самовыражения ребенка в режиме дня: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- эмоциональная поддержка ребенка во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- индивидуально-дифференцированная форма выполнения заданий, для того чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организация межгрупповых и обще детсадовских мероприятий, но которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей других групп, родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. 

Образовательная среда детского сада насыщенна всеми необходимыми материалами для занятий 

с детьми разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством (в каждой возрастной группе есть уголок ряжения, 

театры разной сложности и видов, изо-уголки и пр., предметы для ручного и хозяйственного труда). 

Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков 

В процессе воспитания и обучения ребенка – дошкольника происходит усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. При правильной 

организации детской деятельности происходит формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. У дошкольников происходит формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формируются позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Педагоги стремятся 

воспитать у детей ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результат. К 

концу дошкольного периода у детей формируются умения ответственно относится к порученному 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Как и в других образовательных областях, социально-коммуникативное развитие 

осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности осуществляются в различных, адекватных 

возрасту формах работы с детьми, особое место среди которых занимает игра как самоценная 

деятельность. Проанализировав классификацию игр, характеристику и предпосылки сюжетно-ролевой 

игры, нами были организованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых сконцентрированы наборы 

предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном 
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возрасте. В центрах дети старшего дошкольного возраста имеют возможность организовать сюжетно-

ролевые игры в следующих направлениях: 

– семья (дом, семья); 

– образование (Детский сад, школа, библиотека); 

– здоровье (поликлиника); 

– торговля (кафе, магазин); 

– строительство (Строительство, дом, гараж) 

– путешествие (тур-агентство); 

– спорт (мы – спортсмены, имеется нетрадиционное оборудования для развитие 

межполушарных связей -  кинезиологических упражнений, массажные коврики, игровое оборудование 

для развития глазомера, мелкой и крупной моторики). 

Позитивная социализация для дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства осуществляются не только благодаря организации 

целенаправленного развития и воспитания, но и социализации ребенка в процессе жизнедеятельности. 

Создание условия для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги ДОУ: 

– ежедневно предоставляют возможность детям активно двигаться; 

– системно и целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

– создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе менее активных) в двигательной сфере; 

– в работе используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, прыгать, лазать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда возрастных групп детского сада стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться. Познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется в зависимости 

от планов воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование меняются в зависимости 

от игры). В соответствии с годовым планированием, ежемесячно проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия с участием детей и их родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и предметно-

пространственной организации развития и воспитания слабовидящих детей  

Предметная развивающая среда создана и подобрана с учетом принципа коррекционно-

компенсаторной направленности для удовлетворения слабовидящим ребенком особых 

образовательных потребностей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются  индивидуально-

типологические особенности и особые образовательные потребности слабовидящего дошкольника. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает слабовидящему ребенку возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального 

стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных 

глубинных зонах пространства, обеспечивая приспосабливаемость функциональных механизмов 

зрительного восприятия к приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и 

вдаль. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности слабовидящего 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционно-
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развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно–развивающим, компенсаторным 

требованиям, безопасны для зрения, органов осязания слабовидящего ребенка; включают для детей 

индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз 

(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, 

расширения поля взора, подставки), оптические средства для коррекции слабовидения, увеличивающие 

устройства (лупы). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

- привлекательны для слабовидящего ребенка, актуальны для его зрительного, слухового, 

осязательного восприятия,  способны развивать и обогащать зрительные ощущения; 

- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы 

слабовидящим ребенком при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать простотой форм, 

тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность, выраженность и доступность различения 

мелких деталей и частей; 

- быть интересными, обладать разнообразием форм и величин, исполненными в разных 

цветовых гаммах, из разных материалов. 

Подбор материалов и оборудования обеспечивает слабовидящему ребенку игру разных видов: 

дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; сенсорные игры-упражнения, игры-упражнения 

на развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – рука», «глаз – нога». 

 Материалы для игр включают предметы по своим визуальным, физическим характеристикам, 

доступные для осмысления, побуждающие слабовидящего ребенка к активным действиям (зрительная 

привлекательность, целостность структуры, простота формы, без излишней детализации, без деталей и 

элементов, не несущих для объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены материалами для 

изобразительной деятельности – цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности; 

фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки; особого рода заготовки (предметные форменные 

трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки др.), для лепки, для 

аппликации (плотная фактурная бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования 

(напольный строительный конструктор, мозаики, деревянные вкладыши и др.). 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания и привлекательным для зрения 

печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской 

художественной литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные 

иллюстративные материалы – картинки,  

панно, разрезные тематические картинки на магнитах и др.). 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску для совместной 

деятельности по выкладыванию, доска для рисования мелом, маркером, коврограф.  

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 (эталонов) по 

модальностям ощущений; объекты для локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации 

(по величине, форме, цвету,  материалу) и др.; природные объекты (природный материал); 

искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты для 

нанизывания, плетения, шнуровки и др.) с актуализацией зрительных впечатлений, в процессе 

действий с которыми дети могут расширить представления о свойствах предметов, материалов, 

обогатить ощущения и восприятие. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 
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Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими слабовидящим детям мир вещей и событий: модели, предметные 

картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает 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 моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; 

для катания и бросания; инвентарь для занятий с детьми адаптированной физической культурой; 

оборудование 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 для развития (обогащения) ощущений включают: сухие бассейны 

(малого объема, большого объема – песочница на игровых площадках); тактильные панели, в том числе 

Бизиборды (развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; 

сухой дождь; волшебный шатер; волшебную нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды слабовидящих детей необходимо исходить из их особых образовательных 

потребностей и индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

Предметно-пространственная организация среды 

Предметно–пространственная организация среды слабовидящих детей обеспечивает ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, является безбарьерной в 

самореализации. 

Предметно-пространственная организации среды как места жизнедеятельности детей с ФРЗ: 

- предметное наполнение пространств целесообразно особым образовательным потребностям 

слабовидящих детей; 

- предметно-пространственная среда характеризуется длительной стабильностью: предметы 

окружения для слабовидящих детей должны долгое время находятся на своих местах;  

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для использования 

детьми располагаются выше 130 см от пола, чтобы слабовидящий ребенок избежал столкновения с 

ними. 

В спортивном зале и в коридорах проложены визуальные и на улице тактильные направляющие 

для облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель в большинстве с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не загибаются и не скатываются, чтобы 

избежать падения и травмирования слабовидящего ребенка. 

 

Перечень пособий и оборудования учителя – дефектолога (тифлопедагога) 

 

Категория 

детей по 

диагнозам 

Оборудование и пособия для коррекции зрения у детей 

Дети с 

амблиопией и 

косоглазием 

Общие пособия: 

- двухцветный фланелеграф для подгрупповых и индивидуальных занятий; 

подставки, указки 

- методическая литература по проблемам амблиопии и косоглазия 

Пособия/оборудование по развитию зрительного восприятия: 

- пособия по формирования сенсорного восприятия цвета (насыщенность, 

оттенки), формы (объемные и плоскостные), величины; 
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- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию; 

- пособия по формированию предметных представлений (натуральные 

предметы, муляжи, игрушки, цветные картинки крупного размера, 

типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты 

(внутренние, внешние)). 

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах: 

- звукоориентиры, световые ориентиры; 

- планы, схемы движения; 

- изображения поз ребенка при ходьбе и т.п. 

Пособия по развитию мелкой моторики рук: 

- бусы, шнуровки, застежки; 

- мозаики разной конфигурации 

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин 

(предметных, сюжетных, пейзажных): 

- для развития соотношения образа и слова: набор картинок, контурные и 

силуэтные изображения к картине в разных ракурсах для моделирования 

картин; 

- для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

наборы предметных картин по темам, серии сюжетных картин, 

иллюстрации сказочных персонажей, рисунки с изображениями людей. 

Специальное оборудование на развитие зрительных функций: 

- кольцебросы, мишени, ловушки, лабиринты; 

- приборы и игрушки для развития глубины пространства 

 

 

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, интерактивные сенсорные развивающие панели – 2шт.; 

проекторы – 4 шт., ноутбуки – 5 шт., развивающий программный комплекс «Играй и развивайся», 

велотренажер, Чудо – стол «Кенгуру» (с песком), микрофон, кольцевая лампа. 

Технические средства коррекции и лечения 

 

№  

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 
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7 Авторефмактометр RM-8900  дает возможность для выявления близорукости, 

дальнозоркости и астигматизма 

8 Амблиотренер  лечебный аппарат, который помогает восстановить 

нарушенное зрение, скорректировать амблиопию 

9 Амблиотер  аппарат для лечения амблиопии 

10 Световое перо  аппарат для тренировки глаз – рука 

11 Монобиноскоп  устройство, воздействующее на структуры глаза 

полихроматическим и монохроматическим 

излучением. Предназначен для диагностики и лечения 

амблиопии у детей 

12 Офтальмокомпенсатор 

призменный ОКП - 1 
 предназначен для определения величины угла 

косоглазия и фузионных резервов, для проведения 

тренировочных упражнений с целью расширения 

фузионных резервов и для подбора средств коррекции 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2) 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

4. Васильева М.А. Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь. 

5. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников 

6. Горошилова Е.П. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Перспективное планирование, 

конспекты занятий для детей с 3 до 7 лет. 

7. Горошилова Е.П. Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников 3-7 лет. Перспективное 

планирование. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

9. Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет. 

10. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 

лет). 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средний, старший, 

подготовительный к школе возраст. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

13. Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: (2 – 

7 лет). 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет. ФГОС. 

15. Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений. ФГОС. 

16. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы группах ДОУ. 

17. Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.- Челябинск, "Абрис"- 2014г.-255с. 

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

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

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

народным творчеством. Детство – Пресс, 2013. 
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20. И.А.Бойчук, Т.Н. Попушина. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Детство – Пресс, 2013. 

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

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

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

Москва, 2013. 

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

Москва, 2012. 

24. О.А.Цыгвинцева. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2) 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

4. «ОБЖ», Н.Н. Авдеева, О.М. Князева, Р.Б.Стеркина, рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования РФ. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. (2-7 лет). 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 4-7 лет.  

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. 

8. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

9. Прищена С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. 

10. Дерягина Л.Б.  Моя Родина Россия. Рассказы о гимне, ы=флаге, гербе, столице и Президенте. Для 

детей 4-6 лет. 

11. Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Для детей 4-6 лет. 

12. Дерягина Л.Б. Растения и животные России. Для детей 4-6 лет. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/. 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в ДОУ. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

6. Мозаика-С Народное искусство детям 3-7 лет ФГОС. 

7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 лет. ФГОС. 

8. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

9. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). 

10. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» вторая младшая 

группа. 

11. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2) 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7 лет) 

5. Мозаика-С. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. 

6. Мозаика-С. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. 

7. Мозаика-С. Грамматика в картинках. Говори правильно. 

8. Мозаика-С. Грамматика в картинках. Множественное число. 

9. Пименова Т.М. Формирование художественно речевых навыков у детей 5-7 лет. Занятия по 

былинам богатырские игры и потешки 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2) 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей. ФГОС 

5. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми. ФГОС. 

6. Арчер К, Сирадж И. Повышение уровня физического развития детей 2-6 лет. Шкала Movers 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Коррекция нарушения зрения 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/. 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Троицкая С. Коррекция зрения у детей. Практический курс. 

5. Хекман Д.Д. Равные условия для всех детей. Стратегия, которая работает. 

6. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального 

и инклюзивного образования. 

7. Ермаков В.И. Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным зрения. 

8. Фомичева Л.В., А.Н.Кисткина. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушением 

зрения. 

9. Ермаков В.П. Что и как видят дети от рождения до 10 лет с сохранным и нарушенным зрением. 

Диагностика, развитие и тренировка зрения.  

10. Грищенко Т.А. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального 

и инклюзивного образования. Тематические индивидуальные занятия и игры. 
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11. Троицкая Светлана. Коррекция зрения у детей. Практический курс «Не хочу быть очкариком!» 

12. Арзамасова Т.А., Трубина Е.Н. Формирование представлений о сенсорных эталонах у детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. Программа коррекционно образовательной 

деятельности учителя – дефектолога. 

13. Осипова Л.Б. Рабочая тетрадь к учебно-практическому пособию «Ознакомление с окружающим 

миром детей с нарушениями зрения. 

14. Яковлева Г.В., Г.Н.Лаврова. Контроль коррекционно – развивающей работы в ДОУ. 

15. Худякова С.А., Ж.Г.Кулькова. Развитие зрительного восприятия и мышления у детей с 

нарушением зрения. Методическое пособие для педагогов и родителей. 

16. Плаксина Л.И. развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у детей с 

нарушением зрения. 

17. Григорьева Л.П. Развитие восприятия у ребенка. 

18. Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Коррекция нарушения речи 

1. Примерная 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. 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/. 

3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. М.: 

«Просвещение». 

5. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием (воспитание и обучение). Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова. М.: «Гном-Пресс» - 1999 год. 

6. Дидактический материал по развитию речи в начальной школе. Л.Л. Андрюхова, Н.А. 

Шевердина. Ростов-на-Дону: «Феникс» - 2003 год 

7. Если дошкольник говорит плохо. Ткаченко Т.А. СПб.: «Акцидент» -1997 год. 

8. Жужжалочка «Книга для детей и родителей». Т.П. Зеленская. СПб.: «Энтар» -1993 год. 

9. 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. 

10. Знакомимся с гласными звуками (4-5 лет). Л.Н. Козырева. Ярославль: «Академия развития» - 

2002 год. 

11. Играем в слова. Гаврина С.Е. Ярославль: «Академия развития» -2003 год. 

12. Играем пальчиками и развиваем речь. Цвынтарный В. СПб.: «Лань» -1997 год. 

13. Игры и речевые упражнения для развития речи. Г.С. Швайко. М.: «Просвещение» - 1988 год. 

14. Игры и упражнения на внимание и мышление (тетрадь по развитию познавательных процессов). 

Гаврина С.Е. Ярославль: Академия развития» - 2000 год. 

15. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. М.: «Тандем» - 1998 год. 

16. Исправление нарушений различения звуков. Методы и дидактические материалы. В.А. 

Ковшиков. СПб.: «Каро» - 2006 год. 

17. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: 1991 год 

18. Коррекция нарушений слоговой структуры слова Эальбом для индивидуальной работы с детьми 

4-6 лет). Ткаченко Т.А. М.: «Гном и Д» - 2002 год. 

19. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова С.П.: 

«Союз» - 1999 год. 
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20. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. И.И. Ермакова. М.: «Просвещение» - 1996 год. 

 

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: 
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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 

Развивать 

способность видеть 

Ритмично напрягают и 

расслабляют мышцы глаз, 
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статичные, расположенные 

далеко или близко, слева 

или справа, внизу или 

вверху 

изменчивость 

окружающего мира, 

умение сравнивать, 

анализировать 

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 

 

3.3. Режим дня  

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций АООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме 

дня в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется как в виде занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Режим пребывания детей в ДОУ предполагает не только определение временных 

рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация занятий и т.д.), но и 

алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии 

с психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста. 

Распорядок и /или режим дня представлен в Учебном плане (Приложение к АООП) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОУ. Это позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способствует 

развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциала каждого 

ребёнка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, 

стране. Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка.  
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Традиционные события, праздники, мероприятия в ДОУ  

 
Месяц  Неделя  Тема  Акции, традиции ДОУ 

Сентябрь  1 «Здравствуй, детский сад», «До 

свидания, лето», «День знаний» 

«День взросления!» - праздник 

2 «Осень, Деревья», «Мой город – 

моя страна» 

День города (выставка, подарки 

своими руками), 

выставка семейного творчества 

«Батюшка Урожай, Матушка Осень» 
3 «Цветы» 

4 «Овощи», «Осень» День дошкольного работника 

Октябрь 1 «Овощи, фрукты», «Ягоды, грибы» День здоровья. Всемирный день 

зрения 2 «Деревья, кустарники», Всемирный 

день зрения» 

3 «Игрушки. Народная игрушка» День отца. Международный день 

мультфильмов. 4 «В гостях у сказки» 

Ноябрь 1 Занимательные игры,  «День 

народного единства» 

День народного единства 

2 «Какие бывают дома», «Жилище. 

Народная культура и традиции» 

День матери 

3 «Мебель» «Интерьер»  

4 Предметы быта. Безопасность», 

«Посуда», «Бытовые 

электроприборы», «Зима» 

День рождения Деда Мороза 

Декабрь 1 «Птицы зимой», «Продукты 

питания» 

День народных игр. 

Конкурс семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 2 «Одежда, обувь», «Зима» 

3 «Одежда». «Народная культура, 

традиции» 

Новогодние праздники 

4 «Новый год. Новогодние 

развлечения». 

Лыжные гонки 

Январь 1 «В гостях у сказки», «Птицы 

зимой» 

Зимние святки 

2 «Игрушки. Народные игрушки» Всемирный день «спасибо» 

3 «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные» 

 

4  

Февраль 1 «Наземные виды транспорта. ПДД» Шашечный турнир 

2 «Водный и воздушный транспорт» День защитника отечества. Масленица 

3 «Профессии, инструменты» 

4 «День защитника отечества» 

Март 1 «Мамин день», «Я и моя семья. 

Культура поведения» 

Международный женский день 

2 «Весна», «Транспорт. Безопасность 

на дорогах» 

 

3 «Профессии, инструменты», 

«Сенсорные эталоны», 

«Перелетные птицы, птицы разных 

стран» 

Международный день театра 

4 Рыбы, пресмыкающиеся, 

земноводные, ракообразные» 

 

Апрель 1 «Профессии, инструменты», 

Всемирный день здоровья. Виды 

спорта, спортивные игры, 

развлечения 

День смеха 
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2 «Весна, цветы», «День 

космонавтики» 

День птиц, День космонавтики 

3 «Сенсорные эталоны», «Я – 

человек. Личная гигиена» 

День детской книги 

4 «Насекомые, Паукообразные»  Фестиваль детских исследовательских 

проектов «Я – исследователь» 

Май 1 «День победы» День победы, торжественная линейка, 

смотр строевой песни 

2 «Скоро лето»  

3 «Наблюдаем за природой»  

4 «Вот мы какие стали большие», 

«До свидания детский сад. 

Здравствуй школа» 

Выпускной бал 

Июнь 1 Счастливое детство День защиты детей 

2 Безопасное лето День России 

3 Неделя опытов и экспериментов  

4 Неделя здоровья и спорта День рождения великого поэта 

А.С.Пушкина 

Июль 1 Наедине с природой – разноцветное 

лето 

 

2 Неделя семьи День семьи 

3 В гостях у сказки  

4 Неделя творчества  

Август 1 Неделя интересных дел День государственного флага 

2 Секреты природы  

3 Во саду ли в огороде  

4 Прощание с летом  

 
3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Требования  

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). 
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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. 
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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 загибаются и не скатываются, так как это 

неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением зрения. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «С Фребелем интересно» 

Материально – техническое обеспечение модуля 

 

В соответствии с п.3.3.1. ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Материально - техническое обеспечение реализации модуля «С Фребелем интересно» 

осуществляется через создание специальных условий в детском саду и создание условий в 

групповых помещениях.  

К специальным условия относится – вновь созданная Мастерская ТехноБУМ. Произведен 

ремонт. Закуплена новая, современная мебель (безопасная, доступная, трансформируемая).  

– Учебно-игровая зона «Юный конструктор» в том числе:  

Стеллаж для конструкторов, 6 ячеек, 950*350*1330 цвет белый 

Стеллаж для конструкторов, 3 полки, 950*350*1330, цвет белый 

Стол полукруглый к интерактивной панели 600*400, высота нерегулируемой опоры 580мм, 

цвет белый 

Стул детский регулируемый (с желтыми ножками) 

Обеспечен в Мастерской доступ к Интернету. Приобретена и установлена 

интерактивная сенсорная панель. 

В групповых помещениях созданы центры по реализации модуля «С Фребелем интересно» 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения: 

 В Мастерской ТехноБУМ размещено оборудование: 

–  Конструктор Lego Education PreSchool DUPLO Строительные машины 

– Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с комплектом методических пособий (6 штук); 

– Кирпичики LEGO Education для творческих занятий 

– Кирпичики DUPLO для творческих занятий  

– Пластмассовый конструктор «Техник» (418 дет с мотором) 

– Набор Полидрон Гигант (комплект на группу) 

– Набор Полидрон Магнитный «Супер» (комплект на группу) 
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– Большие строительные платы DUPLO 38*38 – 1шт., 25*25 – 3 шт. 

– Интерактивная сенсорная панель 43» желтая (с мышкой) 

– Веселая лаборатория: STEM набор Юный инженер 

– Конструктор Cubroid Coding Block 

– Конструктор UARO базовый набор 

– Кубики для творческих занятий Lego Education 45020 (4+) 

– Набор LEGO® Education BricQ Motion Старт 45401 (6+) 

– Объединенный набор Полидрон по основам Конструирования и Проектирования 

– Экспресс «Юный программист» Lego Education 45025 (2+) 

 

Время проведения 

Занятия в Мастерской имеют регламентированный характер. Регламент занятий с 

распределением времени осуществляется на основе действующего СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» для детей старшего дошкольного возраста. 

Регламент занятий в мастерской «ТехноБУМ» 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Василёк»      

«Колокольчик»      

«Ромашка»      

«Вишенка»      

«Подсолнух»      

«Солнышко»      

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 

– Конкурсы технической направленности 

– День строителя, день инженера 

– Акции тематические 

– защита проектов  

 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Ежегодное участие учреждения в методических мероприятиях и конкурсах технической 

направленности, стимулирует коллектив на создание и обогащение среды новыми пособиями, новым 

оборудованием. К этому движению активно подключаются и семьи воспитанников, за счет чего среда 

в группах наполняется новыми конструкторами. 
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4. Рабочая программа воспитания  

4.1. Целевой раздел программы 

4.1.1. Пояснительная записка 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми      национальными      ценностями, нормами      и      правилами, принятыми   в 

обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Задачи воспитания по возрастам: 

Задачи воспитания детей 2-3 года 

Воспитывать: 

– интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям; 

– интерес к трудовым действиям взрослого; 

– чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям; 

– отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения искусства, литературы; 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

 Учить держать ложку в правой руке. 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

 Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка, узнавать свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам. Нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 
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 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться 

и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, 

если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы заместители. 

  Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к труду. 

 Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослыми и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

 Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

Задачи воспитания детей 3-4 года 

Воспитывать: 

– развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 

– уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); учить заботиться о близких людях, 

вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу; 

– уважительное отношение к сотрудникам детского сада (заведующий, музыкальный руководитель, 

мед.сестра, повар, дворник и т.д.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Нравственное воспитание. 

 Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботится о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и 

заботу. 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. 

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города. В 

котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

 В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер – пассажир, мам – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Способствовать обогащение игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 
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 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников (рисунками, поделками, постройками и т.п.). 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их 

труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держа за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью взрослого. 

Экологическое воспитание. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

мусорить и др.). 

Задачи воспитания детей 4-5 лет 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 

том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 

замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание: способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдения (и нарушению) моральных норм: взаипомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

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

сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извинятся перед сверстником за 

причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание: 

 – воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представления о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 

живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. Воспитывать уважение к 

государственным символам. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 

некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.) 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм: 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по имени и отчеству, 
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не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Развитие целенаправленности и саморегуляции: 

Развитие целенаправленности, саморегуляции: 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно 

есть, одеваться, убирать игрушки и др.) Поощрять детей помогать родителям. Советовать родителям 

приучать ребенка к тому, что у него должны быть постоянные обязанности по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

убирать на место. Закреплять навыки самообслуживания и правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр 

с песком и водой. 

Приобщение к труду 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудится. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять 

его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.) 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Экологическое воспитание 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского, не засорять природу и т.п.) 

продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 
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и витаминах. Расширять представления о возможности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений. Закаливания. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

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

загрязнения, после пользования туалетом. 

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

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Задачи воспитания детей 5-6 лет 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание.  

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относится к мнениям 

других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 

уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие постоянные обязанности есть у ребенка по дому. 

Патриотическое воспитание. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва – главный 

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

Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 



 

123 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарность относится к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извинится, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Развитие регуляторных способностей. 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самим 

детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело 

до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

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

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующей тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 
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Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

 Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание на водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг, и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Экологическое воспитание. 

 Формировать элементарные экологические представления. Развивать представления о том, что 

человек часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

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

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Задачи воспитания детей 6-7 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза, воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей – будущих 

школьников – проявлять инициативу в получении новых знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Формировать понимание того, что все зависит от самого человека – его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 
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 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек. Родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. 

 Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Углублять представления о Москве – главном городе, столице России. 

 Рассказать, что Россия – самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения. Готовности к сотрудничеству. 

 Развивать умение самостоятельно объединятся для совместных занятий (игры, труда, проектов и 

пр.), способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и 

реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручать сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

 Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 

вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), 

событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера) Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.) Формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать 
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восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 Воспитывать организованность; волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых 

правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия. 

 Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предмета (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

  Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания.  

 Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что - то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать рабочее место. 

Приобщение к труду. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать ответственное отношение к обязанностям дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т.д.) прививать интерес 

к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. 
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 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно – указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

Экологическое воспитание. 

 Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнуть насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.) Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые: 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. 

 Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги 

для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Развивать 

умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. 
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Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

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

поправить в костюме, прическе. 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

4.1.4. Планируемым результатам освоения примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На   уровне    ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации  являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических   качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

– владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку;  

– эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

деятельности; 

– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на   основе уважения к людям труда, результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения содержания Регионального компонента Программы по 

завершению дошкольного детства: 

- в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая 

темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду 

и семье; 

- различает виды регионального изобразительного искусства; 

- имеет представление о региональных художественных промыслах; 

- проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

- проявляет интерес к народным подвижным играм; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

- имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона;  

- называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов. Знаком и называет 

произведения детских писателей, поэтов, художников, композиторов Южного Урала.  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки уральских композиторов; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

регионального содержания; 

- проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

- принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

- Ощущает свою сопричастность к традициям и историческим ценностям Южного Урала. 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам о родном крае и его 

достопримечательностях. 

4.2. Содержательный раздел программы 

4.2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формы и методы воспитательной работы с детьми должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям дошкольников, не ускорять и не замедлять искусственно их 

развитие. 

Формы и методы воспитательной работы «Социальное направление» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность в 

семье непосредствен

но образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактически

е игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривани

е иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделировани

е 

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 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

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 Самообслуживание Игры – сюжетно- Беседы 
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Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

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 

ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное направление» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
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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  

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирова

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

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 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

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: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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Досуг 

Театрализованные игры 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде, и      те      несложные      обязанности, которые      он      выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО  сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться 

с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться 

к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Формы и методы воспитательной работы «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

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 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 
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музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

– 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 

 

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 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание регионального компонента 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

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 региона;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского 

региона. Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет интересный народ. И 

задача воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат наш край. 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Социокультурное окружение ДОУ 

Здание детского сада находится вблизи жилого массива, что обеспечивает его относительную 

защищенность от транспортного потока. Рядом расположен красивый сквер Семьи, внутри которого 

расположен пруд Девичьи слезы. Сквер является излюбленным местом отдыха жителей микрорайона.    

Неподалеку располагается Одигитриевский женский монастырь и Монастырская заимка 

«Плодушка», объект культурного наследия регионального значения. Здесь был устроен монастырский 

хутор, называемый Никольским. Сёстры женского Одигитриевского монастыря во второй половине 

XIX - начале XX вв. приложили немало усилий для организации и ведения садоводства на этом хуторе. 

В годы советской власти на этой уникальной территории была расположена плодово-опытная станция, 

на которой была продолжена работа по созданию плодовых культур селекционером П.А. 

Жаворонковым. 

Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании 

взаимных договоров и планов работы через различные формы и виды совместной деятельности: 

МБДОУ «ДС № 402 г.Челябинска»; МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска»; МБДОУ «ДС № 448 

г.Челябинска»; МБДОУ «ДС № 75 г.Челябинска»; МАУЗ ОКБ № 2 г.Челябинска»; Музей памяти 

воинов интернационалистов; Детская библиотека № 14, Музей народного образования, ДЮЦ 

Ленинского района.  

 Особенности ДОУ, связанные с реализацией Рабочей программы воспитания для детей с 

функциональными расстройствами зрения. 
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– 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. 

ДОУ 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 и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения.   

На уровне уклада ДОУ, коррекционное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

– предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ФРЗ; 

– событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения        каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

– рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

коррекционном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в группах, в 

подгруппах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого  ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих  силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 Воспитательная работа в ДОУ проходит через реализацию проектов: 

- Проект по охране жизни и здоровья дошкольников, ознакомлению их с ПДД и формированию 

навыков безопасного поведения. 

- Проект «Сохранение и возрождение национально-культурного наследия через знакомство с народной 

культурой». 

- Проект по экологическому воспитанию «Эколята – дошколята». 

- Проект «Воспитание семейных традиций через творческие акции ДОО». 

- Проект «Детский сад без слез». 

- Проект «Использование нестандартного физкультурного оборудования в физкультурно – 

оздоровительной работе ДОО». 

- Акция «Всемирный день зрения» 

 В 2020-2021 учебном году, имея положительный опыт использования в ОП современных 

образовательных технологий, ДОО получает статус – муниципальной инновационной площадки 

http://ds400.ru/innovacionnaya-deyatelnost/ . На протяжении учебного года коллектив ДОО представил 

используемые в образовательном процессе современные образовательные технологии с детьми с 

различными нарушениями зрения: 

- Анонс опорной площадки  https://youtu.be/FH28holK3u4  

- Использование подвижных игр Вэй Той - https://youtu.be/olkyhZI-v8A  

- Использование сенсомоторных интерактивных игр - https://youtu.be/L9l7LRcyasQ  

- Использование сенсомотрных игр в физическом развитии детей с нарушением зрения - 

https://youtu.be/e7LORt2PakA  

- Развитие межполушарных связей у детей дошкольного возраста с нарушением зрения - 

https://youtu.be/AagyyHUZlN8  

 Воспитательно значимое взаимодействие с социальными партнерами ДОО проходит 

через организацию культурно – досуговой деятельности (театральные коллективы, экскурсионные 

организации), историко – просветительскую деятельность (музеи), конкурсной деятельности (ДЮЦ, 

интернет сообщества, ОДО), физкультурно – спортивной (спортивные клубы, федерация спорта 

области, близь лежащие ДОУ). 

 Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

 реализация проектов в рамках Программы развития ДОУ до 2023 года; 

 внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота»; 

 реализация проекта «Детский сад без слёз»; 

 сетевое взаимодействие с кафедрой коррекционной педагогики ЮУрГГПУ через ГПСП 

учителей дефектологов «Презентация опыта внедрения инновационных технологий в 

коррекционно-образовательный процесс»; 

 реализация проекта «Я – исследователь»; 

 реализация проекта «Искорки надежды» (участие детей с ФРЗ в конкурсах, 

соревнованиях, проектах различных уровней); 

 реализация проекта «Формирование основ духовности и патриотизма средствами 

народного творчества»; 

 реализация проекта по нравственно-патриотическому воспитанию «С чего начинается 

Родина». 

 Существенные отличия ДОУ это специфика учреждения. Контингент воспитанников – 

это дети с функциональными расстройствами зрения. Кадровый состав: медицинская служба (врач 

офтальмолог, медсестры – ортоптистки, медсестра), учителя – дефектологи (тифопедагоги), учителя - 

логопеды, педагог ИЗО, хореограф, музыкальные руководители, инструктор физкультуры, педагог – 

http://ds400.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
https://youtu.be/FH28holK3u4
https://youtu.be/olkyhZI-v8A
https://youtu.be/L9l7LRcyasQ
https://youtu.be/e7LORt2PakA
https://youtu.be/AagyyHUZlN8
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психолог. Материально техническое обеспечение: лицензированная медицинская деятельность, 

РППС организации, оснащение УМК и УДК, ИКТ, оборудованием всех специалистов 

педагогического состава, игротека, изо-студия, музыкально-спортивный зал, методический кабинет. 

Все перечисленные условия позволяют комплексно организовать социокультурное воспитательное 

пространство для детей с различными зрительными патологиями. 

 

4.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                                               в 

процессе реализации программы воспитания 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Используются наиболее эффективные методы и формы работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возможности 

по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного 

контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме и способу подачи 

информации, а так же её содержанию. Например, уголок «Краткой информации», «Отдых», «В кругу 

семьи», «Увлечения», «Новогодняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», 

«Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки»: 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями) (Например: «Почта доверия», 

«Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений», «Душевный разговор»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся 

проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) «Посиделки», 

«День матери», «День защитника отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», «День 

здоровья», «День защиты детей», «Масленица» и др. 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Интернет-

журнал», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные 

и групповые консультации; беседы; практикумы, мастер-классы и др. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

4.3. Организационный раздел программы 

4.3.1. Материально – техническое обеспечение программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания  и   уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

 В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, обеспечивающие 

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. 

ДОУ имеет необходимое для воспитательной работы с детьми с ФРЗ оснащение и 

оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 
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– помещения для занятий обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации программы, используются для решения 

воспитательных задач. 

 

 4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 Перчень методических материалов и средств воспитания по направлениям: 

– Патриотическое. Дидактические и развивающие игры, пособия, игрушки. Книги, открытки, плакаты. 

Коллекции камней, кукол в народных костюмах, значков, календариков и т.д. Фотоальбомы. 

Медиатека. 

– Социальное. Дидактические игры. Библиотека. Аудиотека с произведениями художественной 

литературы и фольклора. Картотеки. Мнемотаблицы. Различные виды театров. Игрушки, материалы и 

оборудование для различных видов детской деятельности. Выставка продуктов детской деятельности. 

– Познавательное. Материалы и оборудования для экспериментирования. Детская научная литература. 

Картотеки опытов, Календари погоды. Строительные материалы и конструкторы. Алгоритмы, рисунки, 

схемы для конструирования. 

– Физическое и оздоровительное. Стенды «Мои спортивные достижения», «Наша гордость». 

Фотоальбомы о чемпионах страны, родного края о семейных спортивных традициях. Различный 

спортивный инвентарь. Иллюстративный материал о ЗОЖ, о занятиях физкультурой и спортом.  

– Трудовое. Алгоритмы по сервировке стола. Алгоритм одевания на прогулку по временам года. 

Алгоритм умывания. Схемы по уходу за растениями. Модели трудовых действий. 

– Этико – эстетическое. Различные виды театров. Музыкально – дидактические игры. Детские 

музыкальный инструменты и игрушки. Иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы. Выставка продуктов детской деятельности. Схемы, алгоритмы, рисунки 

для продуктивной деятельности. Раскраски, шаблоны, трафареты. Аудио- материалы. 

Для решения воспитательных задач используется следующие методические пособия: 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

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

образовательные программы дошкольного образования. Авторы составители: Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. 

Галкина, Л. Градусова, И. Едакова, Н. Левшина, И. Колоса, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014 Южный Урал: шаг за 

шагом.  

3. Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу. – М.: РИПОЛ классик, 2011. 
4. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Детство – 

пресс. 

5. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций. 
6. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные формы работы с 122 

дошкольниками по патриотическому воспитанию) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников (Средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008  
9. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. Под редакцией Л.А. Кондрыкинской – М.: ТЦ 

Сфера, 2011  
10. Народное искусство – детям/ Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

11. И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют девочки. Гендерный подход в образовании. 

12. И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют мальчикии. Гендерный подход в образовании. 
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13. Подколзина, Е.Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушением зрения/ Е.Н. 

Подколзина // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. саду и нач. шк. : ежегод. науч.-метод. 

журн. – 2001. – № 2. – С. 56-59. 

14. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения / Л.В. Фомичева // 

Профессионально-образовательные программы подготовки бакалавров педагогики-тифлопедагогов / 

РГПУ.– СПб., 1996.– С.57-61. 

 

4.3.3. Распорядок дня 

 

МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» является учреждением для детей с функциональными 

расстройствами зрения.  Коррекция нарушений это готовность образовательной системы принять 

ребенка с ОВЗ независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Коррекция является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

         Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

         Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

                Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала в  образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными                                                                                             особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

В ДОУ поддерживается: 

- эмоциональный комфорт; 
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- уважительное отношение к себе и окружающим; 

- сохранение личного достоинство каждого из участников образовательных отношений; 

- возможность высказать свою точку зрения; 

- возможность проявлять активность и инициативу; 

- учет личных проблем и затруднений; 

- внимание к просьбам и предложениям; 

- возможность обратиться за помощью. 

Традиционно, в режим дня входят: 

- утренний прием, утренняя гимнастика, пятиразовый прием пищи (обед совместно со 

взрослыми для передачи культуры приема пищи), свободная деятельность, лечение, занятия, 

прогулка, дневной сон. 

Каждая неделя учебного года имеет тему. Тематика связана с сезонами года, с основными 

событиями в стране, крае, городе, с государственными праздниками и содержательным 

компонентом АООП. 

Традиционно в ДОУ проводятся семейные творческие конкурсы: «Батюшка Урожай и 

Матушка Осень» и «Мастерская Деда Мороза». 

Вошли в традицию и совместное с родителями воспитанников проведение праздников: «8 

марта», «Новый год», «23 февраля», «Выпускной бал». Ежегодно проводятся тематические 

развлечения и праздники: «Осенины – день знаний», «Колядки», «Масленица», «9 мая», «День 

защиты детей». 

 

4.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Традиционные праздники и мероприятия в ДОУ имеют большое воспитательное значение, 

пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма проведения конкретного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. Целью проведения 

мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными 

и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.  

Количество праздников самостоятельно определяется ДОУ в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей и текущих событий. Календарные 

праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно влияют на развитие 

психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, 
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полученных на различных занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков.  

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарём 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, 

наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных и 

межнациональных отношений. В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду.  

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. 

В увлекательной форме они развивают интерес ребёнка к физическим упражнениям, различным видам 

спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и 

других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают возможность развить в 

себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы 

бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности и 

др.  

Интеллектуальные конкурсы и учебно-исследовательские работы имеют развивающие цели, 

стимулируют активность, инициативность, креативность обучающихся и способствуют формированию 

продуктивной социализации.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании 

таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, 

социальная справедливость и др. 

 

 

 Перечень традиционных праздников, мероприятий   

Календарные праздники День знаний 

Новый год 

День защитника Отчества 

Международный женский день  

День победы 

День России 

Фольклорные праздники Осенины 

Колядки 

Масленица  

Традиционные  

мероприятия 

День знаний 

Конкурс семейного творчества «Батюшка Урожай – Матушка 

Осень» 

Конкурс семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» 

День космонавтики 

Фестиваль детских исследовательских проектов  

«Я – исследователь» 

Выпускной  

Спортивные праздники Соревнования в рамках городской спартакиады  
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«Малышок» 

Шашечный турнир 

Акции Мир добра и толерантности 

Месячник безопасности 

Всемирный день зрения 

Эколята – дошколята 

Огород на окне 

Открытка маме 

 

 

4.3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- пространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

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. 
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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) 
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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. 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение  

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом в ДОУ на учебный год, включая календарный 

план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего 

воспитательно-методической работе 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации 
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воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой 

компетентностей 

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций; 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа 

при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

ПДО 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 
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- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Социальный педагог - осуществляет психолого – педагогическое 

сопровождение детей сирот, опекаемых, с 

этнокультурными особенностями при реализации 

Рабочей программы воспитания; 

- оказывает консультационную помощь педагогам ДОУ 

и родителям воспитанников (законным 

представителям) при реализации Рабочей программы 

воспитания, в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» является учреждением для детей с функциональными 

расстройствами зрения.  Коррекция нарушений это готовность образовательной системы принять 

ребенка с ОВЗ независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Коррекция является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО коррекционное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в коррекционном образовании   развиваются   на   принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих коррекционное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (раннего  и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

9) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и 

ответственности; 

10) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

11) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

12) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

13) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

14) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

15) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их 

эмоционального благополучия; 

16) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

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 

https://fgosreestr.ru/
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(далее – ФГОС ДО, Стандарт). Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей детей с ФРЗ.  

Содержание Программы включает четыре основных раздела:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания 

 «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. 

В целевом разделе программы раскрыты цели и задачи модуля «С Фребелем интересно», 

планируемы результаты освоения модуля. 

«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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений представлено описание УМК  

модуля «С Фребелем интересно». 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся в ДОО. Рабочая программа воспитания также включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Учебный план, Календарный учебный график представлены в приложении к АООП. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками 

российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование  

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 

1984 года он официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с букетами 

цветов, первым звонком, торжественной 

линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительны

й игровой квест, 

экскурсия в школу 

с родителями 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Международный 

день  красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие 

человеческие ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, музыка, 

литература, изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится 

внутренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

получил в 1995 году 

3-я неделя сентября общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в жизни, 

природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

Воспитател

и групп 



 

 

поделки из 

природного материала 

и т. п.); 

День 

воспитателя и 

всех     дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом 

зависит их последующие благополучие и 

успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских 

работ, праздничный 

концерт 

Музыкальны

й 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день      музыки 

По образному выражению русского 

композитора А.Н. Серова, музыка - это «язык 

души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждён Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные 

коллективы 

открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; знакомство 

с муз. 

инструментами 

Музыкальны

й 

руководитель 



 

 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их 

своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна 

наша забота. Чтобы привлекать внимание 

людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный день 

животных. В России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк 

с родителями; 

выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В 

мире животных» 

Воспитател

и групп 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя 

служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является 

здоровье пациентов. В 1971 году была 

создана международная организация «Врачи 

без границ», помогающая людям более чем в 

80 странах мира, когда в результате бедствий 

их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-

музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа 

с 

врачом 

Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальны

й 

руководитель 

Международный день 

анимации (мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в 

4-я неделя октября просмотр 

мультипли- 

кационного 

фильма; выставка 

работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

Воспитатели 

групп 



 

 

котором оживают герои наших любимых сказок аппликация) 

НОЯБРЬ 

День народного  единства 4 ноября 1612 года - одна из самых важных 

дат российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-

литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - 

и вся Москва. Победа стала символом 

подлинного 

народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с 

участием детей и 

родителей 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

«Осенний калейдоскоп»  2-я неделя ноября - музыкальный 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день каждый 

ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка 

переводится как «бессильный». 

«Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее 

духом большинства здоровых людей, что 

1-я неделя декабря организация 

ярмарки; посещение 

специализи- 

рованных детских 

учреждений; 

Воспитатели 

групп 



 

 

подтверждают и проводимые специально для 

людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, направлен 

на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

праздник-утренник 

с приглашением 

детей- инвалидов, 

воспиты- 

вающихся на дому; 

письма-открытки для 

детей. 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол позволяла 

китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря - спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор 

по ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового 

года 1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают 

самые заветные желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 



 

 

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и 

Всемирный день приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском языке, известно 

его происхождение - сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово значительно облегчает общение 

и понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение итогов 

недели вежливости 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое 

качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее 

характерных черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах мы 

встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый 

человек - тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает правильный и 

достойный выбор между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя февраля - подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели 

групп 

День 

защитника          Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашей стране в их честь учреждён 

официальный праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День рождения Красной 

3-я неделя февраля спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально- 

театрализованн

ый 

Инструктор 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель

, воспитатели 



 

 

Армии, День Советской Армии и Военно- 

морского флота). 

Женское население России воспринимает 

данный праздник как мужской день. 

досуг, «Битва хоров» групп 

                  МАРТ 

Международный женский 

день 

В современной России празднование 

Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, 

посвящённый 

Международном

у женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами;   выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли». 

 По традиции в этот день в разных странах 

звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта -Всемирный 

день водных ресурсов. Задача человечества в 

2 -я неделя марта праздник-

эксперимен- 

тирование (с водой 

и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Наш дом - 

Земля» 

Воспитатели 

групп 



 

 

целом и каждого человека в отдельности - 

всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

Международный день 

театра 

Международный день театра учреждён 27 

марта в 1961году в целях развития 

международного творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления от каждого посещения 

кукольного театра или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие годы как 

самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая 

игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованн

ых 

представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

-посещение театра 

(с родителями) 

Воспитател

и Групп 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к 

сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией 

праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в зоопарк, 

лес (с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

групп 

Международный день В день рождения великого сказочника Ганса 2-я неделя апреля выставка книг, Воспитател



 

 

детской книги Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день 

детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века, российские - с начала XIX века. Книги 

для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – 

золотой фонд российской детской книги. 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в 

библиотеку; встреча с 

детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором на 

НОД на ИД 

и групп 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не 

наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами 

условны, болезни одной страны через 

некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо сообща, 

всем миром 

3-я неделя апреля - спортивный 

праздник 

(развлечение) 

Инструктор 

по 
физическому 
развитию 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во 

всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) сюжетно-

Воспитател

и групп 



 

 

День космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - 

Россия 

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Косми- ческий 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, НОД на 

ИД 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда- то он назывался Днём труда, потом 

Днём 

международной солидарности трудящихся. 

Для простых граждан Российской 

Федерации он в течение многих 

десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х 

работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя апреля Субботник, 

«трудовой десант» 

(уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) 

акция; музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитател

и групп 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов 

к 

памятникам 

погибших, участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

городах — 

праздничные шествия и фейерверки. В 2010-е 

годы  широкое распространение получили 

шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

чтецов, 

музыкальные 

композиции. 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев 

и кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли 

участие более 50 стран мира. От кого или от 

чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня - беседа о правах 

детей  в нашей 

стране;  

-развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 

рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день России 

1-я неделя июня конкурс чтецов 

выставка рисунков 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованное 

представление 

«Луко- морье» 

Воспитатели групп 



 

 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

Советских Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, 

- символ нового государства, основанного на 

уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих 

его, гордости за Россию и веры в будущее 

россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Воспитатели групп 

Международный день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в 

беде, кто откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. Деловые отношения, 

основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют 

отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью 

сами по себе. 

Международный день друзей - праздник- 

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя июня онкурс плакатов 

«Дружат дети 

на планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 года. Его организатором 

стал Фонд 

2-я неделя июля Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели групп 



 

 

 

социально-культурных инициатив. Праздник 

стал отмечаться ежегодно. 

День рисования на асфальте Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. 

Дети могут играть на асфальтовых 

дорожках и тротуарах, одновременно 

проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя июля Рисунки на тему 

"Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели групп 

АВГУСТ 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический светофор, 

предшественник 

современных устройств. Компактный 

автоматический регулировщик дорожного 

движения в городах — светофор избавил 

человечество от необходимости постоянно 

дежурить на сложных 

перекрестках дорог. 

1-я неделя августа Игровые 

соревнования с 

заданиями по ПДД 

- 

спортивные 

развлечени

я, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Воспитатели групп 

«Прощание с летом. Краски 

лета» 

Подводя итоги уходящего лета взрослые 

совместно с детьми вспоминают все самые 

яркие события этого периода, оставляя свои 

впечатления в стихах, рисунках, 

театрализованных сценках 

3-я неделя августа - музыкальное 

развлечение 

Воспитатели групп 
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