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1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска (далее – 

Учреждение) является образовательным учреждением бюджетного типа, 

осуществляющим дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию) для детей с нарушением зрения. 

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Невинномысск. 

Юридический адрес Учреждения: 357118, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Невинномысск, улица Северная, 16а. 

Учреждение создано муниципальным образованием городским округом - 

городом Невинномысском Ставропольского края. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация города Невинномысска в лице управления образования 

администрации города Невинномысска (далее – Учредитель). 

Юридический адрес: 357100, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Невинномысск, улица Гагарина, 55. 

В Учреждении функционирует 11 групп: 

- 7 групп общеразвивающей направленности (с 1,6 до 8 лет); 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения (с 3 до 8 лет). 

1 группа компенсирующей направленности для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Количество обучающихся на 1 сентября 2021 г. составило 216 детей. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждённым Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 и определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются в соответствии с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённым Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 

1014 г. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

Информация 

о площадях групповых помещений (игровых) 

в МБДОУ № 46 г. Невинномысска 

По состоянию на 01.09.2021 
№ 

 группы 

Вид группы 

(Общеразвивающая, 

комбинированная 

.компенсирующая, 

оздоровительная)  

Площадь 

М2 

(в соответствии с  

Возраст Количество 

мест по 

СанПиНу 

Примечание 

Ясли (2,5 кв. м на 1 реб.) 
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3 Общеразвивающая 48,2 1,9-3 19  

11 Общеразвивающая 50,0 2-3 20  

      

Итого: Х 98,2 Х 39  

 

Сад (2 кв.м на 1 реб.) 

1 Общеразвивающая 49,7 3-4 25  

2 Общеразвивающая 54,0 4-5 27  

4 Общеразвивающая 53,0 5-6 27  

5 Общеразвивающая 49,9 4-5 25  

6 Компенсирующая 50,9 4-6 10  

7 Компенсирующая 49,3 4-5 10  

8 Общеразвивающая 53,2 6-7 27  

9 Компенсирующая 51,5 3-5 10  

10 Компенсирующая 51,8 6-7 10  

Итого  463,3 Х 171  

      

Всего Х 561,5 Х 210  

 

 

 

Приоритетным направлением деятельности учреждения по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

является осуществление деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (нарушение 

зрения).  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения с 3 до 8 лет.  

Кроме того, исходя из контингента воспитанников, программа 

ориентирована на детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА) и нарушениями речи.  

Основная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения (далее – Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска разработана  

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-  ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России №1155 от 17.10.2013г (ред. от 21 января 2019 года); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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-  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска 

(далее ДОУ). Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Разработана в соответствии с: 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

« От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 (далее – 

программа «От рождения до школы»);  

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида для слабовидящих детей) (ясли-сад-начальная школа) под редакцией Л. И. 

Плаксиной (далее – программа Л. И. Плаксина); 

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО (далее – программа Н. В. Нищевой); 

- программой обучения и воспитания для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) Н. В. Симоновой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ: 

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 

7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 лет;  

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 лет; 

- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 лет. 

Региональный компонент реализуется на основе программы Программа 

«Растим патриотов России Ставрополья». Автор Р.М. Литвинова. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Педагогические цели Программы:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от 

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
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самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Целью коррекционно-педагогического процесса Программы является 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии у воспитанников с нарушением зрения, развитие 

сохранных анализаторов, а так же формирование коррекционно-компенсаторных 

навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе. 

 

Основные задачи тифлопедагогической работы: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушением зрения;  

- оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основными задачами логопедической работы являются овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Коррекционные задачи по программе НОДА вызваны: 

 1) Двигательной недостаточностью,   различной по степени тяжести, 

характеру нарушения, а следовательно, и по динамике развития двигательной 

функции. 

Целью проведения правильной коррекции нарушенного движения, 

формирования и закрепления двигательного умения все мероприятия,  связанные с    

включением двигательного акта следует осуществлять при индивидуальном 

подходе с учетом структуры двигательного дефекта,  что осуществляется 

совместно с другими специалистами: врачом-психоневрологом, ортопедом, 
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методистом по ЛФК.  

2) Коррекционные задачи в связи с нарушением психической деятельности в 

виде снижения интереса, побуждения и потребности к любому активному 

действию, тормозимости и инертности психических процессов, повышенной 

утомляемости и низкой работоспособности, нарушении произвольности 

психических процессов, особенно внимания и памяти,  замедленности 

мыслительных операций в различных видах деятельности. У некоторых детей 

нарушения психической деятельности проявляются в виде повышенной 

отвлекаемости, общей психической и двигательной расторможенности. 

Коррекция нарушения психической деятельности пронизывает весь 

воспитательно-образовательный процесс и учитывается в выборе приемов и 

форм его проведения.  При необходимости следует также проводить специаль-

ные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на стимуляцию 

психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности. 

3) Коррекционные задачи в связи с речевыми нарушениями. Речевые 

нарушения у детей с церебральным параличом отличаются большим 

разнообразием. Многочисленную группу составляют дети, имеющие тяжелые 

нарушения произносительной стороны речи в связи с дизартрией, различной по 

форме и степени тяжести. Помимо нарушения произношения у большинства 

детей отмечается недоразвитием всех сторон языковой действительности; 

фонетики,  лексики, грамматики, связной речи. Все это в сочетании с 

особенностями познавательной и психической деятельности в целом значительно 

затрудняет спонтанное  развитие  коммуникативных сторон речи,  а также 

речи, сопровождающей, фиксирующей  и планирующей  проделываемые действия. 

Коррекция дефектов речевого  развития  пронизывает весь учебно-

воспитательный процесс.   Овладение при этом различными сторонами речевой 

действительности  (словарным запасом,  грамматическим строем,  элементами 

связной речи, коммуникативной и планирующей речью) происходит частично в 

ходе  различных видов детской деятельности. 

Целенаправленное  решение  коррекционных задач осуществляется на 

специальных занятиях по развитию речи,   проводимых логопедом и  

воспитателем фронтально,  а также на индивидуальных занятиях,  проводимых 

учителем-логопедом. 

4) Коррекционные задачи в связи с недостаточностью сенсорного 

развития. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных действий 

по обследованию предметов, их сравнению и сопоставлению с выделением 

различных признаков предметов: цвет, форма, величина,  пространственное 

расположение. 

Как правило, дети с НОДА усваивают действия обследования предметов и 

их признаки лишь на основе зрительного восприятия и речи. Поэтому 

формируется заметный разрыв между представлениями о цвете, форме,   

величине  и т.д., их словесном обозначении и умением применить эти знания в 

конкретном практическом действии. В результате  этого не формируются 

полноценные  представления о предметах и их признаках,  которые могут быть 

использованы в любой ситуации,  а не  только в заученном действии. 

Поэтому коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле 

всех видов детской деятельности.   Помимо этого проводятся специальные 

дидактические  игры, упражнения с целью формирования и закрепления знаний об 

отдельных признаках,   свойствах и отношениях объектов реальной 

действительности.   Такие игры  также могут составлять фрагмент основного 

занятия и имеют цель: активизацию,  уточнение,   закрепление  знаний детей,  



8 

 

совершенствование их умственной деятельности. 

Сенсорная  задача и коррекция дефектов сенсорного развития - это  

соединение  чувственного  восприятия объекта и, их  свойств, признаков, 

отношений между ними  со словесным обозначением при обязательном умении  

применять эти знания в конкретном    практическом действии. 

Сенсорное  воспитание осуществляется  в процессе обучения  по 

различным видам деятельности,  а также  с  использованием специальных 

коррекционных упражнений. 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога и учителя-

логопеда::  

- тифлопедагогическое обследование и обследование речевого развития;  

- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми;  

- участие в воспитательно-образовательном процессе;  

- взаимодействие со всеми специалистами детского сада; 

- участие в методической работе; 

- сотрудничество с семьей. 

 

 

Основные задачи части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 

7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 лет:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 

Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 лет: 

 формирование осознанно-правильного отношения к объектам 

природы, которые рядом с ним. 

 программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 лет: 

1. воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Программа «Растим патриотов России Ставрополья» 

Автор Р.М. Литвинова: 

1. Развивать интерес дошкольников в освоении культурно-

исторических ценностей нашей страны, региона, города, широко используя 

традиции Ставропольского края, повышать культуру межэтнических отношений, 

формировать общечеловеческие ценности.   

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с 

семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Педагогические принципы: 

в Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

При разработке Программы учитывались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Учитывается важнейший дидактический принцип –  развивающее 

обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

Программа   

- соответствует принципу развивающего образования, целью которо- го 

является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Содержание и структура коррекционно-педагогического процесса по 

компенсации зрительного нарушения соответствует основным принципам его 

организации:  

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения; 

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

- модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на 

основе преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении 

дидактических требований соответствия и содержания обучения познавательным 

возможностям детей;  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их 

зрения и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

учебников, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшения 

наполняемости классов и групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;  

- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей с 

нарушением зрения;  

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей 

с нарушением зрения; 

- создание офтальмо-гигиенических условий в учебных классах, групповых 

комнатах и лечебных кабинетах и специального распорядка жизни, лечения, 

воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей 

ребенка; 

- обеспечение оптимальных условий для длительной медико-

психологической реабилитации детей с нарушением зрения с 3 до 7 лет. 

Вариантность программы и средств воздействия, адаптивные возможности 

воспитательно-образовательных форм и методов, целостность и комплексность 

общего оздоровления организма ребенка создают единую и стройную модель 
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социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением зрения. 

Такая модель позволяет решать проблемы профилактики и улучшения 

состояния зрения путем создания щадящих условий комплекса 

общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий. 

В учебно-воспитательный процесс вводится дозированная зрительная 

нагрузка при обучении детей письму и чтению, просмотр видеоинформации и др. 

Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей является 

система двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление 

гиподинамии у детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их 

зрительно-двигательной ориентировки, включающая специальные занятия по 

ориентировке в пространстве, проведение физкультурных минуток. 

Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется 

специальная коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в 

психофизическом развитии детей с патологией зрения. Все занятия носят 

индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от потребностей в 

них ребенка. 

Конечной целью является стабилизация всего хода психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

Содержание и структура коррекционно-педагогического процесса по 

коррекции нарушения речи соответствует следующим принципам:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Содержание деятельности с детьми с НОДА строится на следующих 

принципах: 

- Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

- Обеспечение общего разностороннего развития дошкольников НОДА на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей с максимальной 

адаптацией к окружающей действительности. 

- Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с 

учетом структуры интеллектуального и двигательного дефекта,  

индивидуальных особенностей детей. 

- Реализация деятельностного подхода к воспитанию,  т.е. проведению 

всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. 

- Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функции с 

коррекцией дефектных. 

-  Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по 
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темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных 

умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

- Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя 

способами: действием, речью, изображением. 

- Осуществление  преемственной связи между ДОУ  и школой. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  
 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание  свободного, уверенного  в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных  ситуаций,  имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать  его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том,  что  Россия — великая   многонациональная страна  с 

героическим прошлым  и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 
Воспитание уважения к традиционным ценностям,  таким как 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам,  пожилым  людям;  формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание  у детей стремления в своих поступках  следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Основные подходы построения и реализации Программы 

Учет возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

развития детей. 

Системность в 

отборе и 
предоставлении 

образовательного 

материала, интегра

ция задач 

интеллектуально-

познавательного, 

художественно-

эстетического, 

социального 

развития 

дошкольников и 
обогащение 

содержания 

образования. 

Деятельный 

подход к 
организации 

образования, 

включение 

познавательного 

компонента в 

разнообразные 

виды и формы 

организации 

детской 

деятельности. 

Сочетание 

наглядных и 
эмоционально-

образовательных 

технологий обу-

чения. 

Открытость 

образовательных 
программ для 

повторения и 

уточнении 

образовательного 

материала в 

течение года, 

месяца, недели, 

включая работу по 

взаимодействию с 

родителями и 

детьми других 
возрастных групп. 
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Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями,  является забота  о сохранении  и укреплении здоровья  детей, 

формирование у  них  элементарных представлений о  здоровом  образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности  в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей 

ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям  ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком  (проявление уважения  к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства  и т. д.). 

Особенности структуры Программы 

Наиболее   существенной структурной  характеристикой  Программы 

является принцип  подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе  по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи  и 

содержание  психолого-педагогической работы.  Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая  структура  программы  позволяет  видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к 

выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня 

развития ребенка 
В каждом тематическом блоке материал представлен  по возрастным 

группам. Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  выделен  тематический блок  «Социализация, развитие  общения, 

нравственное воспитание»,  в котором содержание  психолого-педагогической 

работы представлено по возрастным  группам. Это дает возможность видеть 

временную  перспективу развития нравственных качеств  дошкольника, что 

позволяет педагогу более полно  учитывать  в своей работе индивидуальные 

особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 

рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

Охват возрастных периодов от 2 лет до школы 

Простота введения вариативной части 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет 

при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, 

формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать видовое 

разнообразие МБДОУ, приоритетные направления, вводить  региональный 

компонент   и  пр.   

Наличие отдельного раздела по развитию игровой 

деятельности 

В действующем ФГОС  ДО игровая деятельность  не включена ни в одну 

из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра 

— ведущий вид деятельности  и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей.  
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа  подчеркивает  ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость  развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада 

с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет  педагогам успешно реализовать Программу. 

Технологичность программы 

Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, 

нестандартного материально-технического обеспечения  или специфической 

подготовки  педагогических кадров. Программа  может быть реализована 

педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям 

квалификацию, на существующей в МБДОУ материально-технической  базе, 

при условии  соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям. 

Наличие приложения с подробными перечнями 

В Программе  психолого-педагогический инструментарий, педагогов, 

комплексно-тематическое планирование работы, перечень методического 

обеспечения вынесены в Приложение: 

 Приложение 1 Карты развития дошкольников 

Приложение 2 Диагностический инструментарий учителя-дефектолога и 

карты развития дошкольников 

Приложение 3 Диагностический инструментарий учителя-логопеда и карты 

развития дошкольников 
Приложение 4 Комплексно-тематическое планирование 

Приложение 5 Перечень литературы и пособий к Программе 

Приложение 6 Характеристика особенностей развития детей с нарушением зрения 
Это существенно сокращает содержательную часть Программы и 

облегчает  ее восприятие. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

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, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.  

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
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ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа ми 

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 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

- 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 навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 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 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- 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 навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- 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.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
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- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры программы коррекционной работы 

В требования к планируемым результатам освоения ОАОП включаются 

требования к результатам освоения обучающимися с нарушением зрения 

программы коррекционной работы.  

Целевыми ориентирами для обучающимися с нарушением зрения 

программы коррекционной работы выступают:  

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности;  

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать 

в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической 

коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные 

ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение 

адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания;  

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе 

межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать 

свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 

происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
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- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 

самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 

эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта.  

Результаты освоения обучающимися с нарушением зрения программы 

коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: использует все 

анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном 

процессе и повседневной жизни; сформировал основные навыки ориентировки в 

микропространстве; овладел основными навыками ориентировки в 

макропространстве; имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные 

(конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; имеет 

представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и активно их использует; проявляет стремление к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; способен к проявлению социальной активности; способен к соучастию, 

сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять 

настойчивость в достижении цели; способен к самоконтролю и саморегуляции (в 

соответствии с возрастом); знает и учитывает в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопоказания и 

ограничения. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) для детей с нарушениями речи, относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-
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игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 Целевые ориентиры для детей с НОДА: 

- у ребёнка сформирована потребность осуществления доступных 

двигательных актов с активизацией и развитием тем самым двигательных 

возможностей. 

- ребёнок активно взаимодействует с миром, работоспособен. 

- ребёнок способен самостоятельно решать доступные познавательные 

задачи, осознанно использовать разные способы и приемы познания, проявлять 

интерес к экспериментированию, готов к логическому познанию, имеет опыт 

успешной творческой деятельности 

- ребёнок овладел различными сторонами речевой действительности  

(словарным запасом,  грамматическим строем,  элементами связной речи, 

коммуникативной и планирующей речью). 

- ребёнок овладел чувственным  восприятием объектов и  их  свойств, 

признаков, отношений между ними  со словесным обозначением при обязательном 

умении  применять эти знания в конкретном    практическом действии. 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- Способен к восприятию композиции и освоению композиции как средства 

художественной выразительности. 

- Проявляет  устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

деятельности. 

- Имеет предпосылки к  положительным морально-волевым качествам. 

- Осознанно правильно относится к объектам природы, которые рядом с 

ним. 

- Владеет элементарными  навыками адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 
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- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, 

край  их достижения, имеет представление об их географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

1.3.Система оценки результатов освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Педагог в ходе своей работы  выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

Принципы оценки 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 

Во-вторых,  тесты проводят педагоги, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение.  

В-третьих,  оценка максимально структурирована. 

Оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 



22 

 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги  создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

детей с нарушением зрения, речи и НОДА 

Диагностика детей с нарушением зрения, речи и НОДА проводится с 

целью: 

- выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей; 

- подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательной организации, по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с нарушением 

зрения и речи; 

- осуществление учета данных о детях с нарушением зрения и речи, 

обучающихся в ДОУ; 

- участия в организации информационно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями) в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Знакомство учителя-дефектолога (учителя-логопеда) с ребенком 

начинается с изучения документации (записей, сделанных специалистами ПМПК, 

направившей ребенка в данное учреждение, обшей медицинской и 

офтальмологической карт). Это позволяет ему составить предварительное пред-

ставление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его родителями. 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его 

познавательной деятельности, возможности коррекции речи и компенсации 

зрительной недостаточности специалист определяет в процессе обследования. 

Большое значение имеет при этом выявление умений ребенка пользоваться своим 

нарушенным (или остаточным - у слепых) зрением и уровень развития сохранных 

анализаторов. 

При проведении обследования специалист имеет возможность увидеть 

трудности, мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, 

речью, проанализировать их причины. Все эти данные позволяют специалисту 

понять, на что опираться в коррекционном обучении, определить степень и 

характер необходимой помощи, наметить основные задачи обучения. 

Обследование проводится учителем-дефектологом (учителем-логопедом) в 

начале, середине и конце учебного года. По данным обследования составляются 
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характеристики детей. Данные обследования и характеристики фиксируются в 

индивидуальных картах. В конце учебного года специалисты анализируют и 

обобщают данные всех проведённых обследований. Так они получает 

возможность проследить динамику развития ребёнка в процессе коррекционного 

обучения. 

 

Мониторинг детского развития 

(заполняет учитель-дефектолог) 
Каждый  ребенок  с  нарушением  зрения  при  поступлении  в  

специальное (коррекционное)  образовательное  учреждение  проходит  
систематическое комплексное  медико-психолого-педагогическое  обследование  
в  сентябре, апреле (мае), а при необходимости и в январе месяце каждого года. 
Один раз в месяц  детей  осматривает  врач-офтальмолог.  Результаты  осмотра  
врача-офтальмолога подробно заносятся в индивидуальную карту развития 
ребенка.  

  Индивидуальная карта развития ребенка рассчитана на 4 года посещения 
ребенком  специального  (коррекционного)  образовательного  учреждения  и 
имеет следующую структуру:  

- анамнестические данные ребенка;  
- характеристики зрения ребенка;  
- состояние психических процессов;  
- основные направления индивидуальной работы с ребенком.  
  Предложенная форма заполнения карты позволяет отслеживать динамику  
развития  ребенка  в  течение  всего  его  пребывания  в  ДОУ,  проводить 

качественный анализ состояния зрения и познавательных возможностей.   
Оценивание детей проводится по трем уровням:  
1  уровень  –  самостоятельное  и  правильное  выполнение  задания;  в 

заданиях,  направленных  на  изучение  зрительного  восприятия  -  выполнение 
заданий  зрительным  способом  (зрительное  узнавание,  соотнесение  и  др.), 
дифференцировка  объектов  в  условиях  незначительной  разницы  между    их 
характеристиками (цвет, форма, величина).  

2  уровень  –  необходима  организующая  и  стимулирующая  помощь 
педагога,  допущение  1-2  ошибок,  которые  ребенок  не  всегда  самостоятельно 
замечает  и  исправляет.;  в  заданиях,  направленных  на  изучение  зрительного 
восприятия  -  не  всегда  выполнение  заданий  зрительным  способом,  может 
присутствовать  практическое  примеривание;  единичные  ошибки  при 
дифференцировке  объектов  в  условиях  незначительной  разницы  между    их 
характеристиками,  однако  безошибочное  выполнение  аналогичных  заданий  в 
условиях  грубой  дифференцировки;  не  всегда  выполнение  заданий  в  полном 
объеме (например, при выполнении заданий по восприятию величины, формы – 
выбирает объекты заданной величины, формы, но самостоятельно не называет 
параметры величины, название формы объектов).  

3  уровень  –  необходима  практическая  помощь  педагога,  допущение 

ребенком более 2-х ошибок, которые он не замечает и не исправляет даже при 

организующей помощи педагога, выполнение заданий методом проб и ошибок, 

хаотичное  выполнение,  отсутствие  ориентировки  на  величину  (цвет,  форму  и 

т.п.),    отсутствие  интереса  к  выполнению  заданий.  Дети  данного  уровня, 

испытывают  затруднения,  из-за  чего  отказываются  выполнять  задания, 

малоинициативны.  

В  протоколе  уровень  отмечается  соответствующей  цифрой  (например, 

первый уровень – 1) или определенным цветом (например, первый уровень  – 

красный цвет, второй – желтый, третий – зеленый). 

Карты развития дошкольников представлены в Приложении. 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога и карты развития 
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дошкольников представлены в Приложении 2. 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда и карты развития 

дошкольников представлены в Приложении  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания, а также описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46 города 

Невинномысска».  

Содержательный раздел Программы содержит адаптированную программу 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушения 

зрения, предусмотренную Программой. 

Содержательный раздел Программы описывает особенности 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития (нарушение зрения) 

2.2.1. Развитие зрительного восприятия 

1-й год обучения (3-4 года) 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать 

их форму, цвет, формировать действия с предметами, воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: 

различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

овал) и соотносить их форму с формой плоскостных изображений и объемных 

геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в 

реальных объемных предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови 

такую же игрушку», «Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери 

одинаковые по форме», «Собери кубики», «Собери матрешку», «Собери грибок». 

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

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

предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини 

разноцветные воздушные шары с соответствующими по цвету ниточками», 

«Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и назови цвет», «Собери 

цветы». 
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Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — 

маленький), зрительно сравнивать величину предметов путем наложения, 

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

и т. п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие 

предметы», «Что больше, что меньше?», «Составь пирамидку», «Собери 

корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же предмет», «Собери матрешку». 

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

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

на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, животных. Учить 

выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать 

руки и т. п. 

Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в 

ворота», «Прокати машину с горки», «Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной 

формы, цвета, величины в окружающем мире. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди 

такой же шар, куб, круг, кубик, квадрат», «Найди такой же предмет в группе», 

«Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», «Найди такой же 

цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в 

группе», «Где стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, 

маленькое деревце», «Найди самый большой лист и самый маленький листок». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на 

картинке, последовательно выделять основные признаки (например: мячик 

круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди 

пару. Чем похожи два предмета?», «Назови, что нарисовано», «Какого цвета 

нарисованные предметы?», «Подбери предмет по картинке», «Посмотри на 

картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, флажок». 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по 

силуэтному и контурному изображению: находить реальный предмет: пирамидка 

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

изображению. 

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую 

же картинку», «Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?». 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) соответствующими фигурами по размеру, цвету; 

закреплять умения измерять два предмета путем наложения и приложения. 

Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой и 

самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных 

признаков (форме, величине, цвету). 

Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», 

«Дай все круглое», «Подбери большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем 

большие зеленые листья», «Найди красные маленькие листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор 

заданных сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные 

квадраты», «Дай желтые большие круги». 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в 

условиях различных видов деятельности, используя предметы, мозаику разной 

величины, формы, цвета в процессе изображения простейших предметов; 

соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным предметом: красная 
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мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; 

овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, 

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

на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию 

зрительного восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по 

активизации и стимуляции зрительных функций, развитию различных 

способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, 

конвергенции и аккомодации и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», 

«Прокати шар в ворота», «Проследи за движением флажка», «Посмотри, как 

качается фонарик», «Составь целую картинку», «Собери пирамидку», «Составь 

узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», «Вложи в 

прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, 

треугольник) по трафарету», «Закрась контур изображения (предмета или 

геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета горит огонек?», 

«Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими 

бусинками заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», 

«Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», «Кто 

играет, а кто спит?», «Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в 

процессе рисования)», «Ближе — дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с 

пространственными положениями предметов следует с выделения и называния 

частей своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, 

правая), ноги (левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее 

следует учить детей выделять в одежде и называть словом стороны (левая, правая, 

верхняя, нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя 

части), шуба (передняя, задняя части) и т. д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе 

(впереди, сзади, справа, слева). 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», 

«Давайте поздороваемся», «Положи в правый карман шар, в левый — кубик», 

«Наденем на куклу шапку», «Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в 

стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем 

глазки, откроем глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто — 

справа?», «Слушай и точно выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, 

раздевалкой. Как открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены 

кровати в спальне, по какой метке можно найти свою кровать, шкаф для одежды, 

полотенце. 

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

ближайшем окружении, понимать словесные указания педагога (например, 

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

шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить 

детей выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, 

например: «Догони цветных бабочек», «Поймай комара», «Кто скорее погасит 

фонарик», «Найди игрушку», «Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее 

соберет кубики в коробку», «Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, 
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прачечной, медицинской комнаты)», «Угадай с помощью осязания (пол, двери, 

стены, окна), где мы находимся». 

Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто 

позвал», «Беги ко мне» и т. д. Следует давать задания на поиск игрушек, 

предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится будильник, где 

звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки 

предметов по структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, 

пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную поверхность от 

металлической поверхности на осязание и т. д. 

2-й год обучения (4-5 лет) 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: 

форму, цвет, величину и пространственное положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей 

деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный 

мешочек», «Найди предмет такой же формы», «Геометрическое лото», «Составь 

узор», «Найди то, что я покажу», «Составь из частей целое», «Поручения», 

«Найди свой значок», «Найди пару», «Дополни изображение». 

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при 

выделении основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей 

обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, 

похожую на прямоугольник, круг, квадрат», «Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник вокруг нас», «Найди пару», «Составь изображение», «На что 

похоже?», «Чего не хватает?», «Составь узор». 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, 

умение узнавать и называть цвет реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Составь узор», 

«Коврик надо украсить», «Найди свой домик», «Что у нас красное, синее, 

зеленое?», «Раскрась предмет, нарисуй радугу», «Окрась воду», «Цветной 

волчок», «Морские волны», «Волшебные цветы», «Телевизор», «Подбери все 

зеленые предметы», «Закончи узор», «Разноцветные сарафаны», «Разноцветные 

странички», «Оденем куклу». 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и 

приложения. 

Дидактические игры и упражнения: «Цветные круги», «Найди такой же 

величины», «Составь пирамиду», «Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и 

ленточки разной длины», «Построй заборчик», «Цветной диск», «Каждый 

предмет — в свою коробку», «Кто выше, кто ниже», «Найдите в группе самые 

высокие и самые низкие предметы», «Что изменилось?», «Угадай по описанию», 

«Поставь по следу». 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные 

качества движения (быстро, медленно). 

Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит до флажка?», 

«Чей шаг длиннее?», «Прокати мяч в ворота», «Что быстрее покатится — мяч или 

тяжелый шар?», «Пойдем быстро, побежим медленно», «Набрось кольцо на 

движущийся предмет», «Что едет быстро, что медленно?», «Прокати мячик, 

машину, санки с горки», «Какие санки едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей 

мяч взлетит выше?». 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному 
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плану, сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по 

картинке такой же предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д. 

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

величине) в играх: «Подбери все зеленые предметы», «Найди все круглые, 

треугольник», «Найди шары» и т. д. 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и 

соотносить их с реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании 

оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери к предмету его изображение 

(силуэтное, контурное, цветное)», «Чем похожи и чем отличаются изображения?», 

«Составь из частей целое изображение», «Разложи предметы и их изображения по 

величине», «Совмести контурное и силуэтное изображение», «Вложи в прорези 

предметные изображения», «Найди предмет в группе по контурному и 

силуэтному изображениям», «Раскрась картинку». 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные 

анализаторы, стимулировать предметные действия детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», 

«Чудесный мешочек», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Где звенит 

колокольчик», «Угадай по голосу, кто я», «Кто как кричит», «Что дальше, что 

ближе». 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в 

пространстве способствовать активизации, стимуляции и упражнению 

зрительных функций. 

Дидактические игры и упражнения: «Составь целый предмет», «Проследи, 

по какой дорожке идут зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по 

контуру», «Найди предметы в группе», «Составь башенку», «Прокати шары», 

«Попади в цель», «Что дальше, что ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у тебя 

слева, что справа?», «Разрезные картинки», «Составь узор», «Найди узор по 

образцу». 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с 

нарушением зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном от 

групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке в помещении 

групповой комнаты. Дети должны научиться ходить по лестнице, держась за 

поручень, при встрече с другим человеком обходить его с правой стороны. 

Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых 

комнат и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, 

завхоза), залами для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и 

т. д. Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, 

как пройти в то или иное помещение детского сада. 

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

прямоугольная, овальная). 

Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — 

назад, вверх — вниз, направо — налево. Понимать и действовать в соответствии 

со словесными сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, далеко — 

близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину 

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

тоненький и т. д. 

Учить детей называть местоположение предметов в окружающей 

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

словесному описанию учить детей размещать предметы, например: «Поставь 

игрушку на верхнюю полку в шкафу», «Принеси игрушку, которая стоит слева в 
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шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься 

за дверь», «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь игрушку на елку». 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем 

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

развивать умение ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, 

стороны листа (слева, справа от середины). 

3-й год обучения (5-6 лет) 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию 

оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и 

называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и 

пространственное положение). 

Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», 

«Одинаковые по величине», «Все зеленое». 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном 

мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по 

схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру 

цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: 

«Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», 

«Составь узор», «Найди свой цвет или оттенок цвета», «Раскрась картинку». «Кто 

скорее соберет палочки определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что в 

рисунке неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», 

«Назови, что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т. д.», 

«Составь по контурному образцу цветное изображение». 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

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

призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной 

формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и 

дорисовывания предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе 

круглые, овальные, конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», 

«Дорисуй предмет», «Дополни изображение до целого», «Что изменилось?», 

«Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери 

по образцу», «Составь картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», 

«Обведи по силуэту», «Найди предмет такой же формы». 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать 

предметы по убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно 

обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между 

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

Кати, но ниже Толи» и т. д. Знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в 

предметах, соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой 

стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и 

шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д. 

Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», 

«Найди для каждого свой домик (для предмета — коробку)», «Найди для каждого 

шара свою лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди в групповой комнате 

большие, высокие, широкие, узкие, низкие предметы», «Нарисуй большой, 

маленький мяч», «Расставь по следу». 
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Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, 

расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта 

другим при изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и 

дидактических игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится за 

вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, 

комнату, лес (по описанию, по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом 

деревья, вдалеке лес, по небу летит птица», «Спрячься за дерево, чтобы было 

видно голову, правую руку» и т. д. 

Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению 

предметов и явлений окружающей действительности, формировать 

заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу 

воспринимаемых объектов.  

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

Учить детей описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать 

не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, 

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

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 

Дидактические игры и упражнения: «Загадай — мы отгадаем», «Составь из 

частей целое», «Угадай, что спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», 

«Дорисуй изображение», «Узнай по запаху, по вкусу». 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно 

требованиям лечебно-восстановительной работы по гигиене зрения. 

Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», 

«Дополни изображение», «Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести 

изображения», «Собери бусы», «Составь узор из мозаики», «Проследи по следу 

зайца, птицу», «Узнай по следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести прозрачные узоры», 

«Проследи за фонариком», «Куда летит бабочка?», «Что дальше, что ближе?», 

«Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди игрушку», 

«Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», 

«Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди предмет по 

описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине верно?», 

«Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», 

«Расставь по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?». 

Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», 

«Баскетбол», «Бадминтон», «Серсо». 

Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, 

телевизоров для зрительной стимуляции. 

Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с 

нарушением зрения на шестом году жизни следует продолжать формирование 

пространственных представлений и практической ориентировки в пространстве 

всего помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного 

пояснения, описания пространственных положений различных предметов и 

объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, 

доска и т. д.). 

Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и 

срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за движениями своего 

тела и товарищей в зеркале. Сличать действительное расположение предметов в 

пространстве и расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение 
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пространства в зеркале и сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении 

простых схем пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», 

«Расскажи, что где находится» и т. д. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную 

ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам 

или людям. Учить пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и 

второй от моего соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно 

обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, 

медицинская комната, прачечная. 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью 

осязания, обоняния. 

Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии 

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

зеленый — можно переходить улицу). Учить детей выделять звуки на улицах 

города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся 

машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся 

дверей автобуса, троллейбуса. 

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

открытом окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки 

предметов и объектов окружающего мира, моделировать пространственные 

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

доме и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь 

схему», «Что изменилось?», «Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что 

вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Расположи на 

листе изображения так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к тебе 

домой, как пройти на кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где 

стоит?», «Что дальше, что ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на 

фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур». 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания 

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

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

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

4-й год обучения (6-8лет) 

Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, 

формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить 

пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при 

рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, 

сложные геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и 

квадрат — пятиугольник и т. д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при 

описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта 

и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, 

магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности 

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

полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на 

фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что 
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выше, ниже на рисунке и так ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе 

изображение леса», «Подбери к дереву листья», «Составь по части весь рисунок», 

«Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на запутанном 

(зашумленном) рисунке», «Найди близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке 

слева, справа?». 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать 

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

сличать размеры разных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей ботинок больше?», 

«Какой шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к нам в группе?», «Как узнать, 

поместится ли шкаф в простенок?». 

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

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

натурой из плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом 

пространственных положений и отношений, например: «Расставь предметы на 

фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как 

видишь», «Перенеси изображение предметов так, как они стоят в шкафу». 

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

целый предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о мебели, 

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

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

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации 

зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы. 

Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», 

«Обведи изображение по лекалу, трафарету», «Составь узор из фигур», «Подбери 

листья к дереву», «В чем ошибся художник?», «Узнай, что нарисовано», 

«Соедини детали», «Расставь предметы по следу», «Помоги выйти из лабиринта», 

«Кто с каким предметом играет?», «Проследи по линиям, кто что любит есть», 

«Составь изображения из прозрачных картинок», «Дорисуй по точкам». 

Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол», 

«Кольцеброс», «Поймай рыбку», «Лабиринты», «Серсо», разные мозаики, 

«Геометрическое лото». 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, 

замыслу детей). Например: «Наша групповая комната», «Квартира», 

«Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, 

коврик. 

Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же 

длины», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы», «Нарисуй 

квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый предмет», 

«Размести на схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, 

прямоугольник на две, четыре части». 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и 

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

величина или пространственное положение). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди в картинке, что изображено 

неверно», «Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего в предмете 

недостает?», «Сколько округлых, квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», 

«Где находятся на рисунке синие, зеленые, красные объекты?», «Какие предметы 

ближе, а какие дальше?». 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока 
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форма может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также 

углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. 

Учить ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 

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

нельзя увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа 

по упражнению, активизации и тренировке зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя 

зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, 

аккомодации, прослеживания. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», 

«Найди в окружающей обстановке круглые, зеленые, квадратные, красные, 

большие, маленькие круги», «Угадай по следу», «Чего больше — мячей или 

матрешек?», «Сколько здесь будет мерок?», «Зажги фонари», «Кто скорее 

заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов закрасит?», «Изобрази на 

фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по величине», «Что толще, 

тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?», 

«Составь изображение из частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», 

«Нарисуй по трафарету», «Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную 

игрушку», «Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в 

схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?». 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения 

словесно обозначать пространственные положения на микро- и макроплоскости.  

Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения 

предметов на схеме; соотносить в большом пространстве; выполнять задания на 

ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек 

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

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, 

зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств. 

Дидактические игры и упражнения: «Расскажи, как проехать домой (в 

детский сад, магазин, библиотеку, школу, парикмахерскую, булочную и др.)», 

«Как расставить мебель в комнате», «Нарисуй путь из групповой комнаты в 

лечебный кабинет», «Как пройти на участок детского сада (спортивную 

площадку, огород, участок младшей группы)», «Что дальше, что ближе?», «Найди 

по схеме игрушку в группе», «Составь картинку», «Зеркало (упражнение на 

понимание зеркальности пространства)», «Что движется быстро, что медленно?», 

«Пройди туда, куда я расскажу», «Расставь игрушки в шкафу, на столе, в группе 

так, как на рисунке». 

2.2.2. Развитие осязания и мелкой моторики 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это 

потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на 

визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения 

недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения 

зрения дети не могут спонтанно по подражанию окружающим овладеть 

различными предметно-практическими действиями, как это происходит у 

нормально видящих детей. Вследствие малой двигательной активности мышцы 

рук детей с нарушением зрения (особенно у тотально слепых) оказываются 

вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной 

чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании 

предметно-практической деятельности учащихся. 
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Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является 

формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. Развитием осязания и мелкой моторики следует заниматься не 

только на специальных занятиях, но и на общеобразовательных занятиях и 

уроках. В процессе изучения различных дисциплин имеются благоприятные 

условия для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и навыков, 

приобретаемых учащимися на коррекционных занятиях. 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение 

выполнять практические действия при участии тактильно-двигательного 

анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в 

зависимости от развития осязательной чувствительности и моторики рук, а также 

содержания занятия. 

Среди учащихся с нарушением зрения часто отмечаются две крайности: 

одни дети в практической деятельности опираются только на свое дефектное 

зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию; 

другие, как правило дети с очень низкой остротой зрения, опираются в основном 

на осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В 

обоих случаях страдают процессы познания, ориентировки в пространстве и 

практической деятельности. 

Указанные отклонения у детей с нарушением зрения могут быть 

корригированы в процессе формирования у них навыков бисенсорного или 

полисенсорного восприятия, т.е. рационального взаимодействия осязания, 

имеющегося зрения и других анализаторов. 

При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к детям в зависимости от степени поражения 

зрения и уровня развития осязания. 

Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с 

нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир и изучать материал 

конкретных учебных предметов (родного языка, математики, изобразительного 

искусства, физического воспитания и др.). 

Осязание становится эффективным средством познания окружающего 

мира в процессе упражнений рук в разных видах предметно-практической 

деятельности, благодаря которой вырабатываются тонкие дифференцировки 

восприятия. Содержание программы включает перечень таких предметно-

практических действий. 

Перечисленные в программе виды деятельности являются основой при 

планировании содержания коррекционных занятий по развитию осязания и 

моторики рук. Тифлопедагог по своему усмотрению может некоторые темы 

исключить, заменить или дополнить перечисленные виды деятельности другими в 

зависимости от своего педагогического опыта и уровня развития у ребенка 

осязания и мелкой моторики. 

При этом следует помнить о том, что для формирования навыков 

осязательного восприятия у детей с нарушением зрения могут быть использованы 

разные педагогические приемы. Это связано с тем, что одни упражнения и виды 

предметно-практической деятельности легче усваиваются абсолютно слепым 

ребенком, а другие — ребенком с остаточным зрением, слабовидящим или 

страдающим косоглазием и амблиопией. 
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Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных 

занятиях учащихся необходимо познакомить с некоторыми приемами 

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

узнавание предметов с помощью палочки). 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух 

частей: 

1. Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) 

необходимы для того, чтобы снять напряженность мышц кистей и пальцев рук, а 

также развить их подвижность и гибкость. 

2. Ознакомление учащихся с приемами выполнения различных видов 

предметно-практической деятельности, развивающих тактильную 

чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-зрительное 

обследование предметов, лепка, конструирование, аппликационная лепка и др.). 

По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и действий с 

предметами тифлопедагог на одном занятии может объединять различные виды 

деятельности, исходя из познавательных возможностей детей и степени 

овладения ими материалом программы. 

Предлагаемая программа рассчитана в основном на дошкольников и 

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

классах, в частности при работе над развитием осязания у учащихся, потерявших 

зрение в школьном возрасте и пришедших в школу для детей с нарушением 

зрения из массовой школы. Кроме того, предлагаемая программа поможет в 

организации занятий с воспитанниками дошкольных групп при школах для детей 

с нарушением зрения, слепыми и слабовидящими учащимися начальных классов. 

Педагог сам может дозировать время на изучение разделов программы в 

зависимости от успешного овладения детьми навыками осязательного восприятия 

или приемами конкретной предметно-практической деятельности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ 

1. Формирование представлений о строении и возможностях рук, 

знакомство с расположением, названием и назначением пальцев: обучение 

различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении различных 

микродинамических актов и крупных движений руки; обучение приемам 

обследования предметов и их изображения; обучение соблюдению определенной 

последовательности при обследовании животных (голова, туловище, хвост, ноги 

или лапы), растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, предметов 

домашнего обихода. 

Дидактические игры и упражнения: «Две руки идут навстречу друг другу», 

«Спрячем мизинец в кулачке другой руки», «Собери двумя пальцами спички в 

коробочку», «Нажми на кнопку средним пальцем», «Найди в замке место, куда 

вставляется ключ», «Помаши рукой, опусти пальцы вниз», «Укажи, где середина 

ладони», «Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д. 

2. Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью 

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

треугольник — призма, прямоугольник —параллелепипед) и находить эти формы 

в окружающих предметах. 

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

квадраты», «Составь из двух частей круг», «Вложи в прорези соответствующие 

фигуры», «Расставь фигуры по заданному образцу», «Найди все эллипсоиды», 

«Найди в окружающей обстановке (на столе, в шкафу) круглые, квадратные 

предметы», «Найди в предмете, что у него треугольное, призматичное, овальное, 

эллипсоидное и др.». 



36 

 

3. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: 

учить различать свойства поверхности предметов (гладкая — шероховатая, 

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

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

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

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

здесь теплое, а что холодное?» и т.п. 

4. Формирование представлений о величине предметов: учить детей 

различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения 

предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и 

др.). 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери предметы одинаковой 

длины, высоты, ширины», «Найди самый высокий предмет», «Где самый 

маленький предмет?», «Расставь по образцу от самого большого к самому 

маленькому», «Найди два одинаковых предмета среди других», «Узнай, где самая 

длинная лента», «Собери пирамидку», «Измерь рукой длину и ширину стола», 

«Сколько раз укладывается палочка в длине и ширине книги, листа, ленты?» и т.д. 

5. Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: учить определять поверхности (стен, 

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

пластмассовых поверхностях; давать детям возможность упражняться в 

различении этих признаков в реальной обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где стоишь», «Найди, где 

пол, где стена», «Где стекло в окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у двери 

ручку», «Разложи отдельно, что деревянное, металлическое и стеклянное», «Что 

здесь из меха, а что из сукна?», «Найди все шелковые, ситцевые, шерстяные 

ткани», «Где здесь горячие и холодные вещи?» и др. 

6. Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: 

учить детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

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

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

Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, 

тканей, стекла и других материалов) с целью тренировки, дифференцирования их 

величины, фактуры и температурных ощущений. 

Дидактические игры и упражнения: сортировка мелких предметов 

(камушки, бусинки, желуди, фишки мозаик, ракушки и т.п.) по форме, величине и 

материалу. «Найди здесь круглое», «Отбери все металлическое», «Найди 

предметы, у которых есть крышки», «Найди все мягкие игрушки», «Собери все 

предметы, где есть круглые части», «Найди все, что имеет застежки», «Подбери 

все, что мокрое», «Найди один острый предмет», «Как узнать, что два предмета 

одинаковой формы?», «Где здесь три теплых предмета?» и др. 

7. Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить 

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

образцу и словесному указанию. 

Дидактические игры и упражнения: «Расставить на столе игрушки, 

предметы там, где я назову», «Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как 

на макете», «Я назову предмет, а ты найди его на столе, не наклоняясь». 

8. Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать 

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

признаки и особенности тела: голова шарообразная, покатые или круглые плечи, 

худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и т.д.). 
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Дидактические игры и упражнения: «Найди ребят с короткой прической», 

«Расскажи, что есть у тебя на голове», «Где у человека находится голова, грудь, 

спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у человека мягкое и что твердое 

(мягкое — живот, щеки; твердое — кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о 

своих волосах, лице, руках, ногах и т.д.». 

9. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

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

энергичных, слабых и других видов действия рук; учить сопряженному действию 

рук. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто это», «Пожми крепко 

руку», «Погладь нежно голову куклы, друга, взрослого», «Рука ласковая, рука 

строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Рука требовательная, берущая», «Рука 

дающая», «Рука здоровается», «Рука прощается», «Мы обнимаемся», «Руки 

успокаивающие», «Руки баюкающие», «Руки помогающие». 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСЯЗАНИЯ  В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить 

выкладыванию узоров из геометрических фигур, составлению отдельных 

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

них. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и их 

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

приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка отдельных 

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

предметов мебели и др.; составление композиций из сконструированных 

предметов (жилая комната, гараж и др.). 

Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и 

колбасок при раскатывании глины между ладонями рук и пальцами, лепка 

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

предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, 

фруктов и др.), лепка отдельных предметов и составление композиций из них.  

Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, видами 

фишек; заполнение фишками рабочего поля, выкладывание горизонтальных и 

вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций из них (по 

образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка 

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

определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного 

рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и т.п.). 

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги 

(промокательная, салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, 

оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным направлениям, обрывание 

листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рельефных рисунков предметов, 

составление из них композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из 

бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными 

пальцами); формовка из фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.). 

Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, распутывание 

узлов, выполнение различных плетений типа макраме. 

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

и т.д.) попеременно правой и левой руками, перекладывание палочек из одной 

коробки в другую, составление из палочек по образцу и по памяти 
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геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, 

выкладывание колодца и т.п. 

Работа с книгой. Перелистывание страниц книги, нахождение на странице 

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

плоскопечатной книги приемом отпускания каждого листа от начала книги и от ее 

конца. 

Разработка тонкой координации движений для плоского письма; 

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

дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти посредине дороги, не 

выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном 

порядке, штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границы 

контуров, и т.п. 

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения как 

приемов рисования (движение по прямой, в различных направлениях, по кругу, 

волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а затем для слепых 

на пленке прибора для рельефного рисования и черчения «Школьник» или на 

пласткомпе прибора Н.А. Семевского, а для слабовидящих на бумаге (дорожка, 

дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); работа с линейкой (фиксация 

линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором на 

нее кончика стержня шариковой ручки, рейсфедера или карандаша при работе 

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

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

штриховка и раскрашивание. 

Чтение рельефных рисунков. Приемы обследования рельефного рисунка в 

соотнесении его с реальным предметом или его моделью (грифель, расческа, 

замок, машина и т.п.); восприятие сюжетных рельефных картинок по книге О.И. 

Егоровой «Приключения сказочного человечка», воспроизведение учащимися 

различных поз человечка по его рельефному изображению. 

2.2.3. Ориентировка в пространстве 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет 

на процесс формирования пространственной ориентации у детей. 

Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития 

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

видящими сверстниками, значительно хуже развиты пространственные 

представления, возможности практической микро- и макроориентировки, 

словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение 

глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, 

величины, пространственного расположения предметов. 

Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует 

специального обучения детей активному использованию нарушенного зрения и 

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

Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного 

образа осваиваемого пространства. 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем 

пространстве осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, в 

которых дети учатся выделять и анализировать различные пространственные 

признаки и отношения, получать информацию об окружающем пространстве с 

привлечением всей сенсорной сферы. 

1-й год обучения (3-4 года) 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел 

других детей, кукол; соотносить со своим телом. 
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Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова 

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

сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при 

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

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о 

расположении игрушек, кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое 

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

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

полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки 

окружающих предметов с помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания 

слуха, обоняния (обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, 

изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность игрушек, 

предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и 

предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

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

Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и 

т.д.)», «Покажи, где у куклы (голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу 

на прогулку», «Купание куклы», «Погуляем с куклой по группе», «Покажи кукле 

игровой уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик (кровать, место за столом и 

т.д.)», «Большие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по величине, форме)», 

«Найди одинаковые фигуры (круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда 

позвали», «Иди на звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай 

игрушку на ощупь», «Узнай на ощупь круг, квадрат». 

2-й год обучения (4-5 лет) 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и 

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

Развивать представления детей о пространственном расположении частей 

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

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

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

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

левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими 

пространственными терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали 

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

соответствующими пространственными терминами (рукава, карманы — правый, 

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

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от 

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

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве 

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

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в 

ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими 

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

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

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять 



40 

 

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

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

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице 

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

следующую, смотреть под ноги). 

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

лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя 

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

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

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, 

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

информацию, получаемую с помощью всех анализаторов 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; 

правильно открывать и закрывать двери; самостоятельно находить свое место за 

столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по которой можно 

их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, 

оборудования групповых помещений). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным 

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

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

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и 

сохранных анализаторов (слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса 

детей, воспитателей и т.д. 

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

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих 

предметов с геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой 

платок с квадратом и т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине 

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

высокая и низкая, столбики — толстый и тонкий, полоски — широкая и узкая); 

учить находить одинаковые и разные по величине предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру 

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

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам 

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

врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа 

бумаги). 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю 

стороны листа. 

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

вверху и внизу, посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа 

бумаги; учить использовать эти обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении 

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

Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными 

изображениями. 



41 

 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) 

руку», «Топни правой (левой) ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх 

правую (левую) руку», «Попрыгай на правой (левой) ноге», «Помаши ребятам 

правой (левой) рукой», «В какой руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука правая 

(левая)», «Покажи свою правую (левую) руку», «У куклы впереди грудь. Покажи 

свою грудь. Где она расположена?», «Положи носовой платок в правый (левый) 

карман», «Покажи на своем платье переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своем 

платье правый (левый) рукав», «Покажи на своем платье правый (левый) карман», 

«Застегни верхнюю (нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком направо (налево), 

вверх (вниз), вперед (назад)», «Куда покатился мяч?», «Кукла делает зарядку», 

«Далеко — близко», «Сделай несколько шагов направо (налево), вперед (назад)», 

«Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что звучало?», 

«Узнай, чей голос», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай геометрическую фигуру 

на ощупь», «Подбери предмет к геометрической фигуре», «Найди предметы 

большие и маленькие (высокие и низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», 

«Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине», 

«Подбери игрушки к их изображению». 

3-й год обучения (5-6 лет) 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

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

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

Определять пространственное расположение игрушек, окружающих 

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

сзади). 

Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве 

с точкой отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит 

позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от 

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

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства. 

Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у 

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

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

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

— назад. 

Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять 

направление движения; обозначать направления движения соответствующими 

пространственными терминами (направо, налево, вперед, назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Понимать и выполнять практические действия в соответствии со 

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

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

Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада. 

Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, 

тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок 

детского сада. 

Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского 

сада. 

Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола 

(например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни 
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слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются 

запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — 

линолеумом, и т.д.). 

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

дальше, ближе). 

Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: 

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

Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими 

геометрическими эталонами, используя зрение и осязание. 

Расширять представления детей о величине предметов (большой — 

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

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

Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по 

величине; находить предметы названной величины; словесно обозначать 

величину предметов. 

Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать 

пространственное расположение оборудования (веранда справа от меня, качели 

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

Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, 

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

участка; учить узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности 

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

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

Определять и словесно обозначать пространственное расположение 

игрушек и предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными 

изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная 

комната). Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со 

схемой. 

Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, 

строительного материала. 

Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа 

(слева) от тебя?», «С какой стороны от тебя игрушка?», «Угадай, что где 

находится», «Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла игрушка», 

«Расскажи, как стоят игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч 

покатился дальше?», 

«Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди 

быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Расскажи, как идти в 

спальню», «Найди предметы названной формы», «Назови, что звучало», «Найди 

пару», «Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», «Расположи 

круги от самого большого к самому маленькому», «Найди по картинке такой же 

предмет в игровом уголке», «Что от тебя справа (слева), впереди (сзади), вверху 

(внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) полку в шкафу». 

 

4-й год обучения (6-8 лет) 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать 

в речи пространственное расположение частей своего тела. 
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Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и 

стоящего напротив ребенка. 

Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко 

дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их 

соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево... и т.д.). 

Учить детей определять направление местоположения предметов, 

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

зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения каждого 

ребенка. 

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу. 

Словесно обозначать пространственное расположение предметов 

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

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

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих 

предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи 

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

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном 

направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления 

движения (вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, 

за, перед, в, на, до... и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского 

сада. 

Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в 

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

Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. 

Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути. 

Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на 

поверхности стола, в шкафу, в кукольном уголке). 

Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь 

по схеме. 

Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на 

схеме. 

Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с 

игрушками и т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, 

фланелеграфа, стола, грифельной доски. 

Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства 

(сверху вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу 

и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное 

расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве 

по отношению друг к другу. 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, 

соотносить ее с геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической 

ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать 

ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, 

слуха, осязания, обоняния). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки 
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предметов и пространственное отношение между ними с помощью зрения и 

осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; 

цветовые, световые, звуковые ориентиры. 

Развивать активное использование детьми пространственной терминологии 

при обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на 

участке. 

Дать представление об относительности пространственных отношений: в 

процессе соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего тела с 

направлениями стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения 

реальных пространственных отношений с их отображениями в зеркале: при 

повороте на 90° и 180°. Дать детям представление о правилах поведения 

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

пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, 

что где находится», «Встань так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, 

чтобы справа от тебя было окно», «Найди предмет по указанным ориентирам», 

«Путешествие по группе», «Путешествие по детскому саду», «Найди спрятанную 

игрушку», «Правильно пойдешь — игрушку найдешь», «Жмурки с 

колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два шага назад, поверни направо и 

т.д.», «Что изменилось?», «Найди предметы названной формы», «Сравни два 

предмета», «Куда села бабочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы по 

схеме», «Нарисуй, что где находится», «Нарисуй схему по словесному 

описанию», «Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор из 

геометрических фигур», «Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь 

вокруг?». 

2.2.4. Социально-бытовая ориентировка 

1-й год обучения (3-4 года) 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, 

цвета, величины и пространственного положения). 

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

назначению. Устанавливать различия предметов по величине, структуре 

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

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

материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, 

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

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

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение 

одного, двух или нескольких анализаторов в процесс познания признаков 

предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, 

ориентировкой и поведением в них в соответствии с назначением. Дети должны 

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

игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с 

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

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

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 
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Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе 

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

Воспитывать желание помогать им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок 

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

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

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

заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, 

подать, подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия 

детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший 

парк, лес, по улицам города (поселка). 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

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

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

зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать 

этим звукам в процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и 

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

детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет глаз, волос, 

детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим 

отображением в зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей 

на сопереживание и сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. 

Упражнять детей в дидактических играх по познанию свойств своего тела: 

«Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в 

зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда 

спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный 

поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: 

«Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы 

будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать 

сенсорные способности детей в процессе различения признаков и свойств 

предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

 

2-й год обучения (4-5 лет) 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в 

обследовании основных признаков и свойств с использованием зрения и других 

анализаторов. 

Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть 



46 

 

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

— воротник, рукава, застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, 

назначению и названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, 

туфли). Сравнивать и группировать предметы по форме, цвету, материалу, 

назначению, по наличию или отсутствию каких-то особенностей у двух близких 

предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать 

умение устанавливать связи между назначением предмета и его строением или 

материалом, из которого он сделан (валенки — из шерсти для тепла; сковорода — 

из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она может разбиться... 

и т.д.). 

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных 

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

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

игрушек и т.д. 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить 

правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека 

с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЕНКА К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия 

для посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде 

взрослых в детском саду, своих родителей. 

Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей 

желание подражать труду взрослых. 

Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда 

уточнять детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, 

использовании. 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ НА УЛИЦЕ 

Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение 

(парк, лес, магазины, улицы города, поселка, села и т.д.) 

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

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

Учить детей вести себя соответственно местонахождению. (В магазине покупают, 

здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и 

т.д.) 

Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными 

площадками, садом, огородом и т.д. 

Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, 

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

Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название 

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

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

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДВИЖЕНИЮ НА УЛИЦЕ 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, 

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

автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в 

детский сад, мебель, песок). Учить умению выделять, называть части грузового 

автомобиля (кабина, кузов для грузов, колеса), некоторые действия шофера по 

управлению автомобилем (садится в кабину, включает мотор, поворачивает руль, 

ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди 



47 

 

ходят по тротуару. 

В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в 

различении распространенных транспортных средств с опорой на зрение и 

сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения). 

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять 

на слух, далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, 

как звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за 

светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение 

цветовых сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, 

приготовься, — а зеленый цвет разрешает идти, ехать. Наблюдать за трудом 

водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, 

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

миром, раскрывая функциональные возможности организма: зубы надо беречь, 

мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда 

оно приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их 

надо подстригать, заплетать в косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки 

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

руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить 

хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы 

тебя любили, будь сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. 

Учить наблюдать и радоваться за других, помогать и сочувствовать тем, кому 

плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других и не забывать 

благодарить за помощь. 

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

отчество родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по 

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

им дома. 

 

3-й год обучения (5-6 лет) 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные 

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

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

совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, 

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

делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и т.д.); дифференцировать 

предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для 

работы взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, 

стиральная машина, пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют 

трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и 

использованию их по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать 

понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых приборов. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

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

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

эти профессии), их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит 

котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять 
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отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя 

котлеты, сначала взвешивает мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, 

готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его значимость. 

Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе 

используют различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было 

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

Формировать представление о некоторых общественных учреждениях 

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

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

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

работают дружно, заботятся о детях). 

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

фильмы и т.д. 

Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть 

культурными; бережно относиться к труду взрослых. 

НАБЛЮДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется 

и благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, 

парк). Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на 

которой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша 

страна очень большая. Самый большой и главный город — Москва. Знать путь 

домой, домашний адрес, маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем 

окружении с использованием зрения и сохранных анализаторов (слуха, обоняния, 

осязания). 

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

видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, 

летчик, капитан). Расширять представления о некоторых трудовых действиях 

водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, 

открывает и закрывает двери автобуса). 

Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение 

людей и грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского 

транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, 

самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства 

по назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины 

(двигатель, кабина для водителя, кузов, колеса). Учить детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого и зеленого сигналов 

светофора, их роль для движения машин и пешеходов. 

Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в 

переходе через улицу в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. Использовать для этого игровые ситуации на участке детского сада. 

РЕБЕНКУ О НЕМ САМОМ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный 

портрет: лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. 

Учить оценивать эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, 

злость и т.д.). Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить 

детей правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать 

представления о возможностях детского организма. Знать правила поведения, 

ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 

Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать 

усваивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, 

благодарными. 
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Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться 

зрительной ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать 

детям понятия о замене зрительной информации слуховой при ориентировке в 

большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, 

людей, животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 

Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением 

зрения в упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, 

откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на 

ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем 

пахнет на кухне, в медицинской комнате, прачечной?» и т.д. 

4-й год обучения (6-8 лет) 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных 

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

признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделаны предметы. 

151 

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать 

знания о предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать 

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

значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

Учить любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы. 

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

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

Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь 

представление о правилах безопасного использования бытовой техники. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ ВЗРОСЛЫХ 

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

человека. 

Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми 

конкретными видами труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на 

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

как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело они используют в 

своей работе различные машины и инструменты. Формировать представление о 

содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах, оборудовании, 

орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности, 

результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение 

взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, 

удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление 

сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в 

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

продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства 

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

разводят домашних животных, ухаживают за ними. 

Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, 

трудовых действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет 

транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины 
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перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-

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

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

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

взрослых, учить уважать результаты труда. 

ОРИЕНТИРОВКА НА УЛИЦЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного вида 

работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить группировать, 

сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по 

назначению (пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость 

назначения транспорта от характера груза. Учить правилам дорожного движения. 

Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой линией, дорожных 

знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место 

стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил 

движения пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с 

использованием сохранных анализаторов и зрения. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЯВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о 

стране, в которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и 

связи. 

У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, 

гимну России. 

Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. 

Знать название своего города, поселка, села, деревни. 

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

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

Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, 

художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 

Познакомить детей с произведениями национального искусства, например 

с хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с 

учетом национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими 

народными песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. 

Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, 

умелыми рабочими, тружениками сельского хозяйства, инженерами, врачами, 

учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому все дети 

поступают в школу, где изучают многие интересные науки. 

У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к 

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

том, что писатель пишет рассказы, стихи. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМОМ РЕБЕНКЕ И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЯХ 

Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, 

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

Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. 

Понимать положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих 

людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно 

пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, или 

же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно 

ориентироваться. 
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2.2.5.Развитие игровой деятельности 

Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с 

нарушением зрения и имеет большое значение для его физического и 

психического развития, становления индивидуальности и формирования умений 

жить сообща. 

В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного 

поведения в среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами 

поведения, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность 

проявить большую, чем в какой-либо другой деятельности, самостоятельность. 

Если не создавать условий для детей с нарушением зрения, при которых 

бы они могли правильно понимать и отражать в играх окружающий мир, развитие 

игры у этих детей может отставать от нормально видящих детей. 

Для преодоления отставания в программе предусмотрено проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и подгрупповых) занятий по 

обучению детей игре, в задачу которых входят формирование действий с 

предметами и игрушками, специальные наблюдения за деятельностью взрослых, 

тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых 

ситуаций и объединение их в единый сюжет. Специальной задачей в развитии 

игры детей с нарушением зрения является преодоление вербализма и обогащение 

чувственной основы игры. Для этого проводятся специальные экскурсии и 

наблюдения, в процессе которых осуществляется слияние словесных 

представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и явлениями 

общественной окружающей жизни. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской 

игры является педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование 

предметных представлений, игровых умений и способов совместной деятельности 

в процессе активного участия самого педагога в играх с детьми. Воспитатель и 

тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением зрения видеть 

окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, 

педагоги используют игру как форму организации детской жизни, учат строить 

сюжет, действовать с предметами, использовать предметы-заместители. Игра 

служит для педагога эффективным средством преодоления недостатков развития 

личности ребенка с нарушением зрения. В программу включены разные виды 

игровой деятельности: сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры, игры-

драматизации, строительные. Они делятся на две группы. Первая — включает 

игры с правилами. К ней относятся подвижные и дидактические игры. Вторая (так 

называемые творческие игры)— включает в себя сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, игры со строительным материалом. 

Сюжетно-ролевая игра является наиболее ранним видом игровой 

деятельности дошкольников. На ее основе развиваются остальные виды игр. Игра 

— деятельность развивающая. Игры детей двух и шести лет различны и по форме, 

и по содержанию. Это различие определяет характер педагогического 

руководства игрой. 

Наибольшее значение для развития ребенка с нарушением зрения 

приобретает игра, становясь основной формой не только развития, но и коррекции 

детской деятельности. Необходимым условием возникновения самодеятельных 

форм детской игры является педагогическая помощь, направленная на 

формирование предметных представлений, игровых умений и способов 

совместного взаимодействия в игре. 

Воспитатель, играя с детьми, учит их отображать жизнь взрослых, 

формируя такие умения, с помощью которых дети с нарушением зрения 
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самоутверждаются в среде сверстников. 

Велика роль игры в воспитании нравственных чувств и привычек, в 

развитии черт общности, формировании положительного отношения к труду 

людей, событиям общественно-трудовой жизни страны. В игре имеется 

возможность влияния на черты характера ребенка. При этом важно обеспечить 

благоприятные условия для комфортного ощущения ребенка в игре: достаточную 

эмоциональную насыщенность, активность, разнообразное двигательное 

содержание, чередование игр большой активности с играми более спокойными. 

Игры организуются воспитателем в часы утренней и вечерней прогулок, не менее 

одного-двух раз в день для всех детей одновременно либо по подгруппам. 

Проводятся специальные занятия по обучению детей действиям с 

игрушками и созданию сюжета ролевых игр. Помогая детям организовать игры-

драматизации, музыкальные игры, воспитатель развивает у детей творческое 

воображение. Необходимо активизировать методы, направленные на соединение 

игры и труда; создавать для игр, связанных с трудом, соответствующую 

обстановку. 

Следует осуществлять работу по преодолению вербализма в играх детей с 

нарушением зрения, формировать у них предметные, игровые и ролевые 

действия. 

Существенное место отводит педагог работе по обогащению 

формирования сюжета ролевых игр путем наблюдения за жизнью взрослых, 

чтению художественной литературы, разыгрыванию инсценировок по сказкам 

или по наблюдениям за жизненными, трудовыми действиями взрослых. 

Важная роль отводится дидактическим играм как средству развития 

зрительного восприятия, формированию полисенсорных взаимосвязей, 

умственного, нравственного воспитания слабовидящих детей. 

Ежедневно дети должны играть самостоятельно на прогулке, в свободное 

от занятий время — в игровой комнате. 

 

1-й год обучения (3-4 года) 

Игра должна служить средством развития у детей интереса к окружающей 

жизни, предметам быта, а также желания использовать игрушки, играть с ними. 

Необходимо развивать у детей стремление играть рядом и совместно с 

товарищами в игровом уголке, способствовать формированию у детей умений 

общаться друг с другом в игре. 

Знакомить детей с внешними и функциональными свойствами игрушки, 

применять правильно игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить 

из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к 

куклам, учить действиям с куклой в дидактических играх: «Оденем куклу», 

«Покатаем куклу», «Угостим куклу». 

Учить предметным действиям с игрушками, последовательно объединять 

их в простые сюжеты, эпизоды из жизни человека (действия шофера, повара, 

взаимоотношения мамы и дочки: одевать куклу, кормить, ходить гулять и т. д.; 

сооружать домик для куклы, гараж для машины). 

Учить детей использовать простой набор строительного материала для 

постройки домика для куклы, ворот, мостика, лесенки и др. и уметь обыграть свои 

постройки, увязать с сюжетом игр (куклы живут в построенном доме, спят на 

кроватке из кубиков, сидят на стульчике, машины заезжают в гараж, мишка 

пришел в гости в домик к зайчику). 

Учить детей навыкам общения в играх рядом и совместной игре в 

сюжетных играх: «Автобус», «День рождения», «Гости», «Погуляем с куклами» и 
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т. д. 

Создавать игровые ситуации для формирования у детей умений 

организовывать самостоятельные игры. 

Обогащать детские впечатления наблюдениями за жизнью окружающих 

взрослых на прогулке, за трудом повара, няни и других работников детского сада; 

использовать художественную литературу, кукольный, теневой и настольный 

театр для показа сценок из жизни, сказки, рассказа, стихотворения, песни и т. п., 

применять специальные дидактические игры. 

Формировать у детей умение выражать словами предметные действия с 

игрушками. 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с 

игрушками, формировать предметные представления об окружающем мире. 

Учить детей предметно-игровым действиям с игрушками. 

Учить пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, кубы-

вкладыши и т. п.); нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки, 

бусы из шаров, башенки; складные игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете и величине игрушек и 

их пространственном положении (внизу — вверху). 

Учить выделять сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных 

предметах и игрушках (найти крупные предметы, игрушки, такие же по цвету, 

форме и т. п.). 

Учить детей сличать одинаковые предметы и отбирать их по группам. 

Учить играть в игры, где необходимы действия с игрушками-орудиями: 

качалки, прокатывание шаров в ворота, игры с песочным набором в песочнице 

(печь пирожные, пирожки, разные по форме, и т. п.). 

Учить детей воссоздавать из частей целое: составить картинку из 2—4 

частей, собрать предмет из частей. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Покатаем кукол на машине», «Угостим мишку 

чаем», «Нарядим кукол», «Построим кукле стул и стол», «Прогулка на автобусе», 

«Угостим куклу обедом», «Купание куклы», «К кукле в гости», «Споем кукле 

песню», «Покатаем кукол на санках», «День рождения у куклы», «Купание 

куклы», «Кукла хочет спать», «Прогулка с куклами». 

Дидактические игры: «Прокатим шары в ворота», «Соберем пирамидки», 

«Построим лесенку (дом для матрешки)». «Кто правильно соберет шары на 

нитку?», «Соберем башенки», «Построим дом для матрешки», «Лото малышам», 

«Чудесный мешочек». 

Игры с разрезными картинками, кубиками с картинками: 

«Составь из частей целое», «Цветочная мозаика», «Магазин игрушек», 

«Лото», «Нанизываем бусы для куклы». 

Игры со строительным материалом, складными игрушками (башенки, 

пирамидки, матрешки и др.). Обучение играм с механическими игрушками. 

Подвижные игры: «Беги ко мне», «Угадайте, где позвонили», «Догоним 

мишку», «Прокатим мячи в ворота», «Поймаем бабочку», «Поезд», «Поймай 

комара», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «По ровненькой дорожке», 

«Бросаем мячи», «Катаемся на лошадке». 

2-й год обучения (4-5 лет) 

Воспитать у детей интерес к игрушкам и играм. Поощрять стремление 

детей действовать с игрушками длительно. Формировать умения детей играть 

совместно, способствовать развитию ролевых действий, отражать в игре 

отдельные действия взрослых: мама кормит дочку, папа читает сыну книжку, 
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шофер везет детей на машине и т. д. 

Учить детей использовать в ролевых играх строительные материалы для 

создания построек: построен домик для кукол, звери живут в зоопарке, куклы 

спят в кроватках и т. д. 

Проводить с детьми наблюдения за трудом взрослых, дидактические игры 

по развитию игровых, ролевых действий (дидактические игры с куклой), чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Приучать детей самостоятельно без воспитателей развивать несложные 

сюжеты, содержащие одну-две ситуации, используя при этом знания, полученные 

от непосредственного ознакомления с окружающим («Семья», «Детский сад», «В 

магазине», «Прогулка в парке»), из известных сказок («Волк и семеро козлят», 

«Три медведя»), литературных произведений (С. Маршак, «Усатый, полосатый»; 

К. Чуковский, «Доктор Айболит»). 

Формировать у детей умение при небольшой помощи взрослого выбирать 

удобное место для игры, организовывать игровую обстановку. 

Упражнять детей в определении, различении, назывании, классификации 

предметов с опорой на слух, осязание, вкус, обоняние; развивать у детей способы 

зрительного различия, опознания признаков предметов. 

Организация игр на размещение, выделение формы: «Лото 

геометрическое», «Найди такой же», «Чудесный мешочек» и т. д.; на различение, 

узнавание цветов: «Найди такой же цвет», «Подбери все желтые, красные, синие, 

зеленые предметы (картинки, геометрические формы)»; на формирование 

целостного образа: «Составь пирамиду», «Собери матрешки», «Сложи из двух 

частей изображение», «Чего предмету не хватает?»; на группировку предметов 

(посуда: чайная, столовая, кухонная; обувь: летняя и зимняя). 

Учить сравнивать части предметов, отбирать одинаковые, располагать в 

порядке постепенного уменьшения или увеличения. 

В ходе игр побуждать детей к активному решению задач, развивать 

сосредоточенность, внимание, настойчивость. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Купание кукол», «Стирка», «Угостим кукол», 

«Семья», «В гости пришла кукла Катя», «Комната для кукол», «Мама и дочка», 

«Приходи в гости», «Парикмахерская», «Хоровод вокруг елки»; драматизация 

сказок: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». 

Дидактические игры: «Угадай, где позвонили», «Что изменилось?», «Кто 

там кричит?», «Прокати шары в ворота», «Кто скорее соберет геометрические 

фигуры (по заданному образцу)?», «Сравни два предмета по форме, величине, 

цвету», «Построим лесенку», «Найди пару», «Подбери самые большие и самые 

маленькие предметы, изображения», «Составь из частей целое», «Угадай, что в 

мешочке», «Чего не стало?», «Что больше, что меньше?», «Складывание 

разрезных картинок (4—5 частей)». 

Игры с народными дидактическими игрушками (матрешки, вкладыши, 

бирюльки). 

Музыкально-дидактические игры: развивать музыкально-слуховые 

ощущения, учить детей слушать и различать звуки по высоте, тембру, 

длительности, динамике, способствовать перенесению условных игр в быт детей 

(«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского — различение 

высоты звуков; «Музыкальные молоточки», муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. 

Островского — на различение ритма; «Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, 

слова А. Ган-гова — на различение тембра; «Тише—громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, слова А. Гангова — на различение динамики). 

3-й год обучения (5-6 лет) 
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Дети должны уметь самостоятельно выбирать тему для игры, развивать 

сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон 

окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие 

события общественной жизни), а также знаний, полученных на занятиях при 

чтении литературных произведений, сказок, при просмотре детских 

телевизионных передач (К. Чуковский, «Айболит»; С. Маршак, «Багаж»; 3. 

Александрова, «Доктор»; ТТТ. Перро, «Красная Шапочка»; сказка «Три 

поросенка» в обработке С. Маршака). 

Уметь комбинировать знания, полученные из разных источников, и 

отражать их в едином сюжете игры. Уметь предварительно, до начала игры, 

согласовывать план-сюжет в игровой группе из 3—4 человек. 

Знать содержание своей роли и содержание ролей партнера. 

Уметь выполнять в одном сюжете попеременно две роли. Знать правила 

ролевых взаимоотношений: подчинения, равноправия, управления. Уметь 

самостоятельно распределять роли, справедливо используя нормативные средства 

(по очереди, по жребию). 

Подбирать необходимые игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с 

выбранной темой, сюжетом игры. Игры детей становятся разнообразнее по видам 

и формам (настольный театр игрушки, плоскостной театр, пальчиковый театр на 

ширме, драматизация по ролям); структура игр усложняется, так как включаются 

в неигровые сопутствующие действия по их оформлению. 

Участвовать в сооружении нужных для игр построек (пара-ход, пристань, 

мост, вокзал, железная дорога, семафор, детский сад, беседка, дом, улица, город и 

т. п.). Использовать в играх природный материал: песок, глину, снег, лед. Учить 

детей сооружать более сложные постройки, чем в предыдущих группах. 

Обращать внимание детей на свойства снега в разную погоду. 

В дидактических играх воспитывать сенсорные способности: 

наблюдательность, умение обследовать предметы, сравнивать их, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

определять изменения в расположении предметов (спереди — сзади, направо — 

налево, под — над, посредине — сбоку). 

Развивать умение узнавать по описанию животное, растение, вид 

транспорта и пр. (отгадывание загадок). Развивать общие представления, 

способность объединять предметы по общим признакам, активизировать и 

пополнять словарь детей. Развивать умение составлять из частей целое: складные 

кубики, мозаика, цветные лучинки и т. п. 

Проявлять наблюдательность и внимание при подборе парных картинок 

(игра типа лото); при выполнении мозаики и других работ по образцам. 

Настольные игры: «Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Кому что 

нужно?», «Времена года», «Кому сколько?» (парные картинки, словесные игры); 

«Назови предметы красного (желтого, синего) цвета» и др. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИГР 

Сюжетно-ролевые игры: «Покупки в магазине», «Путешествие на 

пароходе», «Строим город», «День рождения», «В библиотеке», «Детский сад», 

«В гостях у бабушки», «На даче», «В деревне», «Зоопарк», «На улице города», 

«Автомобилисты», «На стадионе», «Шьем куклам одежду», «Стирка», «Цирк», 

«Железная дорога», «Правила движения на улице». 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Угадай, кто позвал», 

«Угадай, кто пришел», «Что звучит?», «Что мы едим, пьем?», «Счетное лото», 

«Что металлическое, деревянное, стеклянное?», «Что на рисунке неправильно?», 

«Сравни и найди различия в иллюстрациях», «Пойди влево, вправо, вперед, 
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назад», «Расставь предметы так, как они изображены на картинке», «Что бывает, 

чего не бывает?», «Найди в рисунке несуразицу», «Что где растет?», «От какого 

дерева листья?», «Составь из частей целое», «Ботаническое лото», «Угадай, где 

позвонили», «Что тонет, а что плавает?», «Угадай, кто пришел», «Кто чем 

питается?». 

4-й год обучения (6-8 лет) 

Закреплять умения самостоятельно строить отношения со сверстниками на 

основе нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем 

уметь отстоять собственное, подчиняться их справедливым требованиям, 

стремиться спокойно решать споры и недоразумения в игре. 

Совершенствовать умение детей общаться друг с другом: вежливо 

пригласить сверстника в игру или деликатно отклонить его просьбу об участии в 

ней; обратиться к сверстнику как к равному, не подчеркивая своего 

превосходства, доброжелательно согласиться с его игровым замыслом или 

тактично отклонить его. Поощрять избирательные дружеские и товарищеские 

отношения между сверстниками; сделать игровые объединения с коллективным 

характером взаимоотношений опорой в воспитательной работе с остальными 

детьми. 

Учить детей самостоятельно играть в подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры, вовлекать в них сверстников; развить у каждого ребенка 

инициативу и организаторские умения. 

ВИДЫ ИГР 

Сюжетно-ролевые игры. Руководить сюжетно-ролевыми играми в целях 

усвоения нравственных представлений, укрепления доброжелательных 

отношений между детьми, воспитания интереса к окружающему и развития 

познавательных способностей детей. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт и 

производственную деятельность людей, жизнь семьи, подвиги воинов, 

космонавтов и т. п.; строить сюжеты на основе комбинирования знаний, 

полученных при непосредственном наблюдении за окружающей жизнью, из 

литературных произведений, сказок, рассказов взрослых и т. п. 

Продолжать игру для формирования наглядно-образного мышления. 

Совершенствовать умение строить игру по предварительному коллективно 

составленному плану-сюжету (определять персонажей, последовательность 

событий и действий), формировать умение развивать сюжет в ходе игры, 

согласовывать его с индивидуальными замыслами всех ее участников. 

Учить детей выполнять правила ролевых отношений управления, 

подчинения, равноправия. Закреплять умение справедливо распределять роли и 

игровой материал, стремиться учитывать при этом желание друг друга. 

Способствовать овладению детьми выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, жесты). Помогать детям находить 

разнообразные условные формы игровых действий.  

Совершенствовать умение детей самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку, используя при этом конструктивные 

умения и навыки, полученные на занятиях. Широко пользоваться в играх 

разнообразным строительным материалом, конструкторами, предметами 

окружающей обстановки, вспомогательными материалами (шнурками, 

колышками, комками, камнями, шишками, досками и т. п.). 

Театрализованные игры. Поощрять и стимулировать возникновение игр-

драматизаций, игр с куклами на ширме и в настольном театре игрушки (в том 

числе плоскостном). 

Дети должны уметь при небольшой помощи со стороны воспитателя 
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организовываться в игровые группы по 5-6 человек, договариваться о том, что 

будет разыгрываться, определять и осуществлять основные подготовительные 

действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить 

место действия, выделить исполнителей ролей и ведущего, произвести несколько 

раз пробное разыгрывание); уметь пригласить зрителей и показать им спектакль. 

Речевые и пантомимические действия исполнителей ролей при этом должны быть 

достаточно выразительны (внятны, интонационно разнообразны, эмоционально 

окрашены, целенаправленны, образно правдивы). 

Репертуар для инсценирования берется из программного репертуара по 

разделам «Художественная литература» и «Музыка», а также предлагается 

дополнительно в соответствии с возможностями возраста. 

Дидактические игры. Расширять и углублять интерес детей к 

дидактическим играм. Широко использовать такого рода игры в целях обучения 

детей элементарным знаниям, для формирования у них математических 

представлений и навыков чтения. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать познавательные задачи, способность проявлять волевое 

усилие при достижении поставленных целей. 

Примерные игры. Настольно-печатные: «Кому что нужно для работы?», 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд», «Растет, цветет и зреет», «Домашние и 

дикие животные», «Время года», «Подбери по цвету», «Домино», «Мозаика». 

Игры-соревнования с многоместными матрешками, башнями сложной 

формы с большим количеством колец, наборами геометрических фигур и тел: 

«Кто быстрее разберет и сложит матрешку?», «Кто первый построит башню?», 

«Кто быстрее разложит геометрические фигуры?» и др. 

Словесные игры: «Какой предмет задали?», «Похож — не похож», «Да — 

нет», «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Кто больше заметит?», 

«Бывает — не называет», «Фанты», «Где мы были, мы не скажем» и др. 

Подвижные игры. Использовать разнообразные по содержанию игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, игры с элементами соревнования для 

совершенствования основных движений детей, развития физических качеств: 

ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Приучать детей выполнять правила игры. Воспитывать организованность, 

настойчивость, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Приучать детей играть в командные игры, заботиться не только о своих 

личных результатах, но и общекомандных. Учить их справедливо оценивать свои 

результаты в игре и результаты товарищей. 

Добиваться знания детьми разнообразных подвижных игр, умения 

самостоятельно организовывать их с группой сверстников. 

МЕСТО ИГРЫ В РАСПОРЯДКЕ ДНЯ 

Утром до завтрака дети выбирают игры по своим интересам: продолжают 

начатую накануне игру, играют в настольные игры со строительными наборами. 

Воспитатель вникает в замысел игры, организует условия для его осуществления, 

заботится о том, чтобы создать у детей бодрое настроение. 

Игры между занятиями. В перерыве между занятиями дать возможность 

детям отдохнуть, удовлетворить потребности в движении (предложить мяч, 

бильбоке, кольцеброс, провести хороводную игру и т. п.). 

Игры на воздухе. Приучать детей подбирать материал для разнообразных 

игр на прогулке: сюжетно-ролевых, строительных, подвижных (городки, серсо, 

бабки). 

Поощрять игры с бегом, метанием, хождением по бревну, лазаньем, 

чередуя их с более спокойными играми с песком и водой, играми с правилами, 
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например: «Море волнуется», «Испорченный телефон», «Угадай по голосу», 

«Какой предмет загадали?», игры с пением. Проводить общегрупповые 

подвижные игры, игры с небольшими группами и с отдельными детьми. 

Зимой на участке поощрять игры с бегом, метанием. Организовывать 

спортивные развлечения. 

Содействовать организации ролевых игр, сюжет которых лучше всего 

развивается на фоне зимней природы (например, на тему сказки В. Одоевского 

«Мороз Иванович», рассказов Б. Житкова «На льдине» и И. Винокурова «Самолет 

летит»). 

Весной, летом, ранней осенью широко использовать игры с прыжками, 

лазаньем, бегом, метанием, упражнениями в равновесии (прыгалки, обручи, 

серсо, мячи, городки, двухколесные велосипеды). 

Создавать условия для сюжетно-ролевых и строительных игр, 

использовать природные условия для развития этих игр. 

Игры после дневного сна. Поощрять продолжение ранее начатых игр, 

помогать некоторым детям и группам детей в выборе новых игр, объединять 

небольшие играющие группы общим содержанием деятельности; способствовать 

развитию творческого воображения, инициативы, внимания, смекалки в 

дидактических словесных играх. Практиковать разговоры с детьми о проведенных 

и намечающихся играх, о характере общения и взаимоотношений детей в них, 

поощрять желание детей петь, плясать, самостоятельно организовывать игры. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития (нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому 

развитию. 

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития (НОДА) имеет особенности осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Программой обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Н. В. Симоновой. 

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития (нарушениями опорно-двигательного аппарата) направлено на 

реализацию целей воспитания, развития и обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, то есть на успешную реализацию и развитие 

непосредственно педагогической составляющей образовательного учреждения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа дошкольников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. При всем разнообразии 

врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-

двигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. 
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Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение двигательных функций). Не существует 

четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических 

нарушений. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений и 

определяют особую логику построения учебного процесса. В связи с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения, современных образовательных технологий; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 коррекция произносительной стороны речи. 

 

Цели и задачи образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития (нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации 

адаптированной программы являются - воспитание, обучение и укрепление 

здоровья детей, направленное на компенсацию отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Цель: создание равных благоприятных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства 

в адекватных возрасту и физическому состоянию детских видах деятельности. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи 

образовательной Программы: 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов и условий целостного развития 

дошкольника с нарушениями ОДА. 

- обеспечение сопровождения ребёнка в педагогическом процессе ДОУ. 

- интеграция задач воспитания и развития дошкольника с НОДА в 

целостном педагогическом процессе ДОУ. 

- взаимодействие детского сада и социального окружения в процессе 

разностороннего целостного развития ребёнка-дошкольника с НОДА. 

- осуществление профилактической работы, направленной на компенсацию 

отклонений в физическом и психическом развитии личности дошкольника с 

НОДА. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в совместной деятельности детей. 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного 

ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
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экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития (нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. Педагоги наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, 

проблемами, идеями, включают каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, 

элементарные предметные понятия, простейшие связи и закономерности с 

помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы осуществляется по 

принципам развивающего обучения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- построение образовательного процесса строиться на основе ведущего 

вида деятельности детей дошкольного возраста – игре. 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп. 

- Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 

- Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя выполнять 

физические упражнения. 

- Принимать активное участие в подвижных играх. 

- Направленно развивать скоростно-силовые качества детей. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнения. 

- Добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов 

техники движений (общеразвивающие упражнения, основные движения, 

спортивные упражнения). 

- Приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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- Соблюдать и контролировать правила в подвижных играх. 

- Побуждать детей к самостоятельному проведению подвижных игр и 

упражнений. 

- Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества 

(преимущественно на основе силовых упражнений). 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения детьми всех видов движений. 

- Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей. 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

- Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

- Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

- Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Задачи работы с детьми 6-8 лет. 

- Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений. 

- Закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, 

контроль и оценка движений других детей, элементарное планирование). 

- Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

- Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

- Целенаправленно развивать ловкость движений. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Помогать открывать новые возможности игрового отражения мира. 

- Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

Путь развития игры – это совместная игра воспитателя с детьми, создание 

обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому 

творчеству в свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, 

предметами-заместителями и воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

- Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь 

к родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам. 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово. 

- Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
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культуры поведения. 

- Развивать умение передавать равные эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих 

делах, играх, занятиях, совместных праздниках. 

- Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей. 

• способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

арсенала игровых действий, сюжетов, тематики игр; умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог; создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы или их заместители; действовать в 

реальной и воображаемой ситуациях. 

• создавать содержательную основу для развития игровой деятельности 

(обогащать представления детей о мире, расширять круг их интересов с помощью 

детской литературы, просмотра кукольных спектаклей, развивать воображение и 

творчество). 

• воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

- Развивать умение понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

- Активное практическое приобщение дошкольников к доступным формам 

гуманного и культурного поведения. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, 

творческой игровой деятельности. 

- Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий. 

- Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество 

детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, 

элементы игровой обстановки. 

- Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

- Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и 

соответственно реагировать. 

- Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости: 

пожалеть обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые чувства. 

- Углублять представления о семье, родственных отношениях. 

- Формировать культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру 

поведения в общественных местах. 

- Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими. 

- Углублять представления о себе, о своем организме, о своих личностных 

качествах, возможностях, достижениях. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Работа в данной области направлена на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Помочь детям в освоении разговорной речи. 
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- Учить детей понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

- Учить вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства. 

- Учить задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах, 

просить разрешения. 

- Учить детей употреблять речевые формы вежливого общения, 

использование дружелюбного, спокойного тона общения. 

- Сосредоточенно слушать рассказывание или чтение взрослого, 

запоминать и узнавать знакомое произведение при повторном слушании, узнавать 

героев сказки, рассказа, стихотворения в иллюстрациях и игрушках, запоминать 

строки стихов, тексты произведений малых форм. 

- Учить передавать словом, действием, жестом содержание произведения: 

потешки, игры, песенки, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 

читать наизусть некоторые из них. 

- Выражать удовольствие от встречи с литературным произведением, 

радость от эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

- Побуждать детей активно участвовать в общем со взрослым и другими 

детьми исполнении стихов, песенок, потешек, испытывать радость от игры 

звуками, звонкой рифмой, словом. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Воспитание инициативности и самостоятельности детей в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, обучение формам монолога. 

- Учить детей охотно вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, слушать ответы товарищей, участвовать в коллективном 

разговоре, поддерживать общую беседу. 

- Учить детей говорить по очереди, не перебивая собеседника. 

- пользоваться разными типами предложений в зависимости от характера 

поставленного вопроса. 

- Составлять короткие описательные рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта, пересказывать литературные произведения, воспроизводить 

текст по иллюстрации. 

- Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

- Внимательно слушать и слышать чтение литературных произведений. 

- Соотносить литературные фаты с имеющимся жизненным опытом. 

Устанавливать причинные связи в тексте. 

- Учить детей различать границы фантастического (сказочного) и 

реалистического в книге. 

- Выделять поступки героев и давать им элементарную оценку. 

- Запоминать и воспроизводить поэтические произведения. 

- Учить детей сопереживать и сочувствовать героям произведения. 

- Учить детей испытывать удовольствие от встречи с поэзией, стремление 

запомнить и воспроизвести понравившееся стихотворение. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 

- Понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их в собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников. 

- Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от 

лица литературного героя. 

- В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
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точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов. 

- Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к 

структуре сюжетного повествования. 

- Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

- В составленном повествовании отражать характерные особенности 

жанра; придумывая сказки, пользоваться свойственными жанру средствами 

выразительности и знаниями об особенностях сюжета. 

- Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать 

разнообразные виды творческих рассказов. 

- Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправлять их. 

- Учить осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь – 

доказательство, речь – планирование. 

- Упражнять детей в правильном использовании освоенных 

грамматических форм для точного выражения мыслей и продолжать знакомить их 

со сложными случаями использования русской грамматики. 

- Поддержание активного тяготения к книге, развитие интереса и любви к 

ней. 

- Учить устанавливать при слушании литературного произведения 

многообразные связи в тексте. 

- Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях. 

- Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать некоторые 

средства речевой выразительности, осознавать некоторые виды комического в 

произведениях, проникать в поэтическое настроение, передавать свое 

эмоциональное отношение в выразительном чтении. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов; названии цвета и формы, расположения предметов, их размеров, 

назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, 

игровой целью. 

- Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в 

повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий. 

- Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы. 

- Поощрять детей к освоению и применению познавательных и речевых 

умений по выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в 

разнообразных жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих 
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играх, конструировании. 

- Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего, ближайшем 

окружении. 

- Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми 

существами, что способствует установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы. 

- Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Учить детей оперировать свойствами, отношениями предметов, числами; 

выявлять простейшие изменения и зависимости их по форме, размеру. 

- Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству. 

- Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении 

или выдвижении цели, в ходе рассуждений, вы выполнении и достижении 

результата. 

- Рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать 

со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) 

действия. 

- Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом интереса 

к узнаванию природы, сформировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

- Активно формировать экологически ценный опыт общения с животными 

и растениями, стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе, воспитывать радостные переживания от нравственно 

положительного поступка. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к 

знаковым системам и моделированию, выполнению простых арифметических 

действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценке 

результата. 

- Воспитание у детей умений: самостоятельно применять доступные им 

способы познания (сравнение, измерение, классификацию) с целью освоения 

зависимостей между предметами, числами, строить простые высказывания о 

сущности выполненного действия. 

- Учить находить нужный способ выполнения задания. Ведущий к 

результату наиболее экономным путем. 

- активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае 

необходимости. 

- Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических 

заданий, упражнений, в том числе и придуманных детьми. 

- Способствовать расширению и углублению представлений детей о 

природе. 

- Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные 

и речевые умения. 

- Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и 

растениями и отдельные способы охраны природы. 

- Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных 

ориентаций в поведении и деятельности. 
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- Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия 

ребенка с природой, расширение экологически ценных контактов с растениями и 

животными, объектами неживой природы. 

- Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребности детей в самовыражении. 

Продуктивная деятельность 

Задачи работы с детьми 3-4 лет. 

- Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых 

социальных явлений. 

- Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном объекте знакомые образы предметов, живых объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям. 

- Знакомить с произведениями прикладного искусства, которые составляют 

эстетическую среду, формируя эмоциональную отзывчивость, художественную 

насмотренность, видение таких средств выразительности, как цвет, цветовой 

ритм. 

- Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения ИЗО 

искусства, понимать содержание, средства выразительности (цвет, форма, 

композиция), подводить к пониманию того, что передают настроение. 

- Поощрять самостоятельность, инициативу при выборе содержания 

изображаемого. 

- Развивать способность воспринимать художественный образ 

литературного произведения, соотношения личного опыта с фактами, 

описанными в них. 

- Формировать образные представления о предметах и явлениях 

природного характера, видеть их общие, типичные признаки и свойства, понимать 

взаимосвязь и красоту природных явлений. 

- Развивать художественное восприятие произведений искусства. 

Подводить к пониманию единства содержания и средств выразительности в 

разных видах искусства. 

- Формировать навыки и умения собственности, творческой, 

изобразительной декоративной деятельности. 

- Формировать представления о некоторых видах русского народного 

декоративного искусства; что их образ и узор, элементы взяты человеком из 

природы, окружающего мира. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Формировать эмоционально отзывчивости, сопереживание состоянию, 

настроению героев художественных произведений, умения соотносить увиденное 

с собственным опытом чувства и переживаний. 

- Создание орнаментов и узоров растительного и предметного характера, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении. 

- Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между 
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объектами, изображать предметы близкого и среднего плана. 

- Использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемого, создание новых цветовых тонов. 

- Расширять представление о русском народном творчестве. 

- Создавать выразительные образы через форму, пропорции, характерные 

позы, жесты, подражая творчеству художников, используя при этом различные 

материалы. 

- Создавать новые цветовые тона. Освоение новых способов работы 

акварелью. 

- Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по 

форме и строению предметов комбинированных способов, употреблять при этом 

стеки, штампы, материалы, для укрепления удлиненных, вытянутых форм 

(монументальное и декоративное). 

- Расширять и углублять представление о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графика, живопись, умение видеть их особенности и 

отличительные признаки. 

- Отражать в рисунке, лепке своеобразные архитектуры стиля и назначение 

сооружение, зданий. Составлять скульптурные композиции из несколько 

предметов, передавать величинные отношения между ними и в самой фигуре. 

Задачи работы с детьми 6-8 лет. 

- Обучить понимать то, что искусство отражает окружающий мир ребенка 

и художник изображает то, что он видит, что вызвало интерес, удивление, 

формировать умение видеть и изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков: путем разбеливания, добавление черного она. 

- Расширять представления о декоративном искусстве. Украшая предмет с 

помощью орнамента и узоров растительного и предметного характера, 

использовать ритм, симметрию, в композиционном построение. 

- Обучить использовать стилевые особенности цвета, присущие русским 

росписям и росписям других народов. 

- В лепке создавать объемы и рельефы изображения, употреблять штампы, 

материалы для украшения форм. 

- Формировать представление об индивидуальном материале творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

- Передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные 

средства выразительности. 

- Различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

- Дать знания о видах портретной живописи. 

- Передавать динамику и статику при создании изображений в лепке. 

- Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах 

(рисование, лепка), соблюдать взаимосвязи между объектами построения, 

композиция. Привлекать детей к работе различных изобразительным материалом. 

Музыкальная деятельность 

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи работы с детьми 3-4 лет: 

- Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

- Развитие координации и согласованности движений и мелкой моторики 
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при обучении приемам игры на инструментах. 

- Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому. 

- Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми 

певческих способностей. 

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

- Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

- Развитие умений чистого интонирования в пении «а cappella» и на два 

голоса. 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования. 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Задачи работы с детьми 6-8 лет: 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

- Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Особенности физкультурно-коррекционной работы 

Система мероприятий физкультурно-коррекционной работы включает в 

себя: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Физкультминутки. 

3. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных 

подвижных игр. 

4. Традиционные физкультурные занятия. 

5. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

- в летний оздоровительный период – «Дорожка-босоножка» (различные по 

структуре поверхности для ходьбы босиком). 

9. Гимнастика после сна, в том числе: 

 - выполнение упражнений на массажёрах, 

 - физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями, 

 - игры с водой.  

10. Физкультурные досуги. 

Особенности проведения физкультурных минуток для детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего 
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состояния являются физические упражнения, проводимые во время 

организованной образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием 

увеличивается количество импульсов, поступающих из двигательного и других 

анализаторов. Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для 

старшей группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую 

работоспособность при сложной умственной деятельности. Поэтому, используя и 

в физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 

площади. 

3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы 

мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук 

и плечевого пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения 

грудной клетки: руки в стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед собой, для 

туловища – наклоны, повороты; для ног – приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере 

двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по математике дети 

выполняют некоторые движения руками, раскладывая, переставляя мелкие 

предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в напряжении 

находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки наряду с 

другими следует включать упражнения на расслабление мышц рук. 

Определённое значение имеет и смысловое содержание физкультминутки. 

Если упражнения даны в виде образцов или заданий, и они связаны с 

содержанием занятия, то переход от занятия к физкультминутке, и наоборот, 

совершается легко. Например, на занятиях по математике: сколько ёлочек 

зелёных, столько выполним наклонов. 

Однако на некоторых занятиях по изобразительной деятельности дети 

бывают настолько увлечены, что отрывать их нецелесообразно. Утомление при 

нарушении осанки наступает в любом случае. Поэтому, чтобы не нарушать 

логики занятия, целесообразно вводить разминки на месте. 

Особенности прогулок для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует 

включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием 

«Дорожки-босоножки». Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. 

При подборе упражнений учитывается диагноз детей: для страдающих 

плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы, терренкур 

сокращается или исключается совсем по назначению врача. Интенсивная 

прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в 

нее игр и игровых упражнений разной подвижности с разнообразными 

движениями. Для поддержания интереса подбираются игры разного содержания и 

характера. Это позволяет обеспечить разностороннее развитие детей. Подбирать 

игры для интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей деятельности 

детей. После спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, 

берутся игры более подвижного характера. После музыкальных занятий 

включаются игры средней подвижности. В играх продумывается чередование 

ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 
Возможности ДОУ в организации развивающего пространства для воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 (материально-техническое обеспечение)  
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Помещение Вид деятельности, процесс Обеспечение Участники 

Музыкальный-

физкультурный 

зал 

  

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Спортивное и 

музыкальное 

оборудование 

Музыкальный центр 

Интерактивное 

оборудование 

(ноутбук, проектор, 

мобильный экран) 

Телевизор  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальные 

инструменты 

Интерактивное 

оборудование 
(ноутбук, проектор, 

мобильный экран) 

Телевизор  

Музыкальный центр 

Атрибуты, 

музыкальные игрушки 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Театральная деятельность Театральные атрибуты 

Декорации 

Костюмы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 
художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 
Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

Физкультурные и 

спортивные игры 
Оборудование для 

продуктивной 

деятельности 

Предметы для 

нетрадиционной 

продуктивной 

деятельности и 

бросовый материал 

Художественная 

литература 

  

Педагоги 

Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

  

Папки-передвижки 

 

Воспитатели, 

родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

По СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Медицинские 

работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций 

Методическая 

литература 

Образцы 

Педагоги ДОУ 

  

Создавая условия для самостоятельной двигательной активности деятельности в организованных 

формах, обеспечивается высокий двигательный режим. 
 

Модель режима двигательной активности детей  
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Формы двигательной активности 3-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Подвижные игры во время 

утреннего приема 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика (традиционный 

комплекс и с включением упражнений 

имитационного характера) 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки: 

- упражнения на развитие мелкой 
моторики; 

- упражнения коррекционной 

направленности; 

- упражнения на дыхание. 

 

 
Ежедневно в ходе образовательной деятельности  

по 3-5 мин. 

Двигательная разминка по время 

перерывов в ОД 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Музыкальная деятельность с 
преобладанием музыкально – 

ритмических движений 

15-20 мин.  
25 мин. 

 

 
30 мин. 

Физкультурные занятия: 

- в физкультурном зале 

 

- на воздухе 

2 раза в неделю по 

15-20 мин. 

1 раз в неделю 

по 15-20 мин. 

2 раза в неделю по 25 

мин. 

 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю по 30 

мин. 

 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

Подвижные игры: 
- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры – забавы, народные 

- соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не менее 
2-х по 5-7 минут 

 

 

 

Ежедневно не менее 2-
х по 8-10 минут 

Ежедневно не менее 2-
х по 10-12 минут 

Игровые упражнения на развитие 

ловкости, внимания, пространственных 

представлений и ориентации, 

закрепления основных видов движения 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-25 

минут 

Гимнастика после дневного сна: 

- упражнения на вытяжение мышц 

- упражнения на укрепления мышц 

спины, брюшного пресса 

- упражнения для формирования свода 

стоп 

- упражнения с использованием 

массажных мячей 

5-7 мин. 8-10 минут 10 мин. 

День здоровья 2 раза в год  30 – 1 ч 20 мин 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

Ежедневно 5-7 

минут 

Ежедневно 8-10 минут Ежедневно до 10 минут 

Самостоятельная двигательная активность 
в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводятся под 

руководством воспитателей 

Спортивные досуги с участием родителей 1 раз в квартал 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста видов 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги создают 

на занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, 

наполняя ее сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что 

позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы обучения дошкольников. 

В ДОУ используются системно деятельностный подход и современные формы 

организации обучения.  

При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми 

учитываются основные идеи – обогащение духовного мира ребенка, личностно-

ориентированный подход в его развитии и саморазвитии. 

Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на 

положениях: 

- дошкольники приобретают новые знания, умения, навыки при 

самостоятельной   деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта 

новых знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки, 

выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения к новым знаниям; 

- каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения 

основных сфер жизнедеятельности; 

- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как 

и с кем, он будет делать и т.п.). 

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных 

позиций по задачам  педагогического процесса. 

Специально  организованное обучение проходит в форме игровых  занятий и 

достигаются цели по формированию у детей элементов учебной деятельности, 

выполнению строгой последовательности специальных заданий, отвечающих 

логике отдельного учебного предмета. 

 Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого 

должно быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и 

способов деятельности, необходимых для формирования базиса личностной 

культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по 

осуществлению перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению 

самой возможности приобретать их и использовать в жизни. 

 Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя 

собственную увлеченность ею. 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания 

и обучения, направленные на стимулирование познавательной, творческой 

активности, воспитание здоровых привычек и навыков, нравственных правил 

поведения. 

Воспитатели используют открытое планирование работы, предлагая детям 

то, что для них значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация 

деятельности. Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе 

целей деятельности, конкретного материала для неё. 
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Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных 

методов и приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, 

личностных свойств ребенка. 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательн

ые области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Интегративная деятельность 

-Упражнения 

-Экспериментирование 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 

 

-Физкультурное занятие 

-Утренняя гимнастика 

-Игра 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Рассматривание. 

-Интегративная деятельность 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

-Спортивные состязания 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

-Проектная деятельность 

-Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем 

игра 

-Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Чтение 

-Педагогическая ситуация 

-Праздник 

-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора 

-Поручение 

-Дежурство. 

-Индивидуальная игра. 

-Совместная с воспитателем 

игра. 

-Совместная со сверстниками 

игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Педагогическая ситуация. 

-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора. 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

-Праздник 

-Совместные действия 

-Рассматривание. 

Проектная деятельность 

-Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

-Экспериментирование 

-Поручение и задание 
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-Дежурство. 

-Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

-Проектная деятельность 

Речевое 

 развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая  игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Чтение 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Игра 

 

 

-Чтение 

-Беседа 

-Рассматривание 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Разговор с детьми 

-Игра 

-Проектная деятельность 

-Создание коллекций 

-Интегративная деятельность 

-Обсуждение 

-Рассказ 

-Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми 

-Сочинение загадок 

-Проблемная ситуация 

-Использование    различных 

видов театра 

Познавательно

е развитие 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра-экспериментирование. 

-Исследовательская 

-деятельность 

-Конструирование 

-Развивающая игра 

-Экскурсия 

-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

-Интегративная деятельность 

-Беседа 

-Проблемная ситуация 

-Создание коллекций 

-Проектная деятельность 

-Исследовательская 

деятельность. 

-Конструирование 

-Экспериментирование 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная ситуация 

-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная  деятельность 

-Экскурсии  

-Коллекционирование  

-Моделирование  

-Реализация проекта  

-Игры с правилами  

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

-Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-дидактическая 

игра 

-Разучивание музыкальных игр 

-Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

-Создание макетов, коллекций и 

их     оформление 

-Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов  

-Игра 

-Организация выставок 
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и танцев 

-Совместное пение 

 

 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Музыкально- дидактическая 

игра 

-Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

-Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное                  

музыкальное  исполнение 

-Музыкальное упражнение. 

-Попевка, распевка 

-Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт- импровизация 

-Музыкальная  сюжетная игра 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года – 8 лет) 

-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; 

 

 

-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),  

-восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 



76 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.  Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

 деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

2-3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности 

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого и восьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го  и 8 –го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

-в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

-в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-
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30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание 

у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться 

в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

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 
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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. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

•  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

•  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

•  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. 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. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 



80 

 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

•  помогая организовать дискуссию; 

•  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

•  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

•  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

•  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

•  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

•  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

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 должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
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• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 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, важно: 

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

•  обучать детей правилам безопасности; 

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

•  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 

2. 5. Взаимодействие детского сада с семьёй 

Период дошкольного детства является «сенситивным» для оказания 

поддержки и помощи родителям, воспитывающим детей с нарушением зрения. 

Помощь специалиста является наиболее эффективной именно в этот период, 

когда детско-родительские отношения еще очень лабильны, гибки, находятся в 

процессе формирования, когда возможно говорить только о тенденции в их 

развитии. 

Признание авторитета семейного воспитания требует создания особых 

взаимоотношений семьи и коррекционного образовательного учреждения, а 

именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства коррекции и развития 

ребенка, гармонии семейного воспитания и системы коррекционной медико-

педагогической помощи специального образовательного учреждения. 

Одной из важных задач работы учителя-дефектолога с семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями зрения является формирование у 



82 

 

родителей восприятие ребенка таким, каким он есть, не «больного», а 

отличающегося от других.  

Воспринимая ребенка в очках, с «заклейкой» так, как совершенно 

«нормального», родители будут помогать самому ребенку воспринимать, любить 

и принимать себя. 

Другая важная задача – повышение активности самих родителей, желание 

понять, а не отрицать проблемы развития своих детей, и тем самым помочь 

адаптироваться им в окружающем мире. Для осуществления этой задачи родители 

должны быть «включены» в процесс коррекции и развития своего ребенка. 

Необходимой задачей работы с родителями и ее первейшим условием 

является установление взаимосвязей доверия и принятия между специалистами и 

родителями. 

Корни родительской настороженности порой лежат в негативном опыте 

общения со специалистами. Часто советы разных специалистов бывают 

несогласованными, даже противоречивыми. Таким образом, складывается 

парадоксальная ситуация: родители нуждаются в помощи специалистов, но сами 

же ее отвергают или не верят в их рекомендации. 

В целях реализации данных задач в основу работы ДОУ с семьей положены 

следующие принципы: 

- принцип индивидуального подхода к каждой семье, воспитывающей 

ребенка с нарушением зрения, к членам семьи; 

- принцип комплексного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса; при этом важное значение имеет совместное 

обсуждение разными специалистами данной семьи и ее «ведение»; 

- принцип сотрудничества между родителями и специалистами, между 

родителями и детьми. Главное в этом принципе – профессионал должен видеть в 

родителе не «объект своего воздействия», а «равноправного партнера по 

коррекционному процессу»; 

- принцип учета интересов, или решение задач через интерес. Этот принцип 

применим в работе, как с ребенком, так и с родителями; 

- принцип сравнения достижений ребенка только с тем, что мог он сан 

раньше, то есть сравнение ребенка с самим собой. 

Практика показывает, что, следуя вышеизложенным принципам 

взаимодействия с родителями, удается выработать единый взгляд на сущность 

воспитания и коррекции ребенка со зрительной патологией, организовать его 

жизнедеятельность в оптимально приемлемых условиях.  

Принципы индивидуального и комплексного подходов, установление 

эмоционально-положительных, доверительных взаимоотношений между 

ребенком, его родителями и специалистами способствуют наилучшему изучению 

ребенка с разных позиций. Это позволяет правильно определить цели и задачи 

коррекции в данных условиях социально-педагогической ситуации развития 

ребенка с учетом характера и степени выраженности зрительной патологии. 

В последнее время наметились новые подходы к педагогическому 

взаимодействию детского сада и семьи ребенка со зрительной патологией. 

Работа с родителями осуществляется преимущественно в трех 

направлениях:  

1) педагогическое просвещение родителей; 

2) активные формы взаимодействия; 

3) совместное творчество детей, родителей и педагогов.  

 

Направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей 
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Направления работы Формы работы 

Педагогическое просвещение  

родителей 

 

- информационные стенды 

- памятки 

- тематические выставки 

- консультации 

Активные формы взаимодействия 

- родительские собрания 

- индивидуальные консультации 

- дни открытых дверей 

- практические занятия для родителей 

- индивидуальные занятия с родителями и 

их ребенком 

- анкетирование, опросы 

- домашние задания для совместного 

выполнения родителями и детьми 

Совместное творчество детей,  

родителей и педагогов 

- совместные досуговые мероприятия, 

праздники, развлечения 

- книгоиздание, выпуск газет 

- индивидуальные проекты для совместного 

выполнения родителями и детьми 

- выставки семейного творчества 

- «дерево добрых пожеланий» 

- организация и участие в конкурсах, 

выставках 
 

Большинство активных форм и совместное творчество осуществляется 

соответственно годовому плану учреждения (выставки семейного творчества, 

конкурсы, досуги, выпуск газет, книгоиздание и т.д.).  

Поскольку детский сад посещают дети с нарушениями зрения в возрасте от 

3-х до 7 лет, целесообразно содержание просветительского направления разделить 

на четыре этапа соответственно возрасту и особенностям развития детей со 

зрительной патологией.  

План работы на каждую возрастную группу может включать следующие 

мероприятия: консультации, родительские собрания, информирование через 

стенды, ведение «Дневников достижений ребенка».  

Материал родительских собраний, групповых консультаций содержит 

информацию о годовых задачах учреждения и данной возрастной группы, о 

возрастных и специфических особенностях детей со зрительной патологией 

данного возраста, об организации коррекционной системы ДОУ, о сенсорном 

развитии детей, особенностях ориентировки, специальных способах деятельности, 

развитии предметных и временных представлений и др. 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу 

родителей и проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы 

ребенка, его интересов, выяснение отношения родителей к дефекту ребенка, 

информирование о структуре дефекта, проблемных зонах и ресурсных 

возможностях ребенка. Здесь же проектируется объем и содержание 

коррекционной помощи, разграничение сферы коррекционного воздействия.  

Эффективна такая форма работы с родителями, как проведение с ними 

практических занятий по знакомству со специальными приемами деятельности, 

которым необходимо обучать их ребенка.  

На стендах размещается информация, предоставленная врачами, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, например:  
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офтальмоэргономические требования к организации деятельности ребенка, 

характеристика лечебных аппаратов, зрительные гимнастики, релаксационные 

упражнения для глаз, основные медицинские, психологические, педагогические 

термины и т.п. 

В работе с семьей удачно зарекомендовала себя такая форма работы, как 

ведение «Дневников достижений ребенка». В них родителям сообщают обо всем 

новом, чему научился ребенок, о перспективах его ближайшего развития.  

Целесообразно предлагать несколько упражнений, способствующих 

закреплению специальных знаний и умений, которые дети могут выполнить 

совместно с родителями дома. 

Выполнение таких заданий совместно с ребенком активизирует родителей, 

побуждает их интересоваться успехами своего ребенка, выяснять причины 

неудач, трудностей, с которыми сталкивается их малыш. 

Как правило, предлагаемые игровые упражнения направлены на решение 

следующих задач: 

общеразвивающая задача (требования программы согласно возрасту 

ребенка, содержится информация о том, что необходимо знать и уметь ребенку по 

конкретной теме); 

специальная коррекционная задача (формирование специальных способов 

деятельности, приемов получения информации об объекте и др.); 

развитие зрительного восприятия; 

развитие осязания и мелкой моторики; 

развитие памяти, речи;  

развитие мышления и логики; 

развитие навыков ориентировки; 

развитие зрительно-моторной координации; 

подготовка руки к письму. 

Дневник достижений ребенка заполняется еженедельно. Задания 

подбираются в соответствии с изучаемой темой (одежда, транспорт, цветы и т.п.) 

и предполагают работу в тетрадях, альбомах, изготовление поделок, наблюдения 

в быту, на улице и т.п. 

Из опыта работы тифлопедагогов 

- практиков большая часть родителей, воспитывающих ребенка с 

нарушениями зрения, заинтересованы в его развитии, интересуются его успехами, 

пытаются понять, чем обусловлены трудности, возникающие у ребенка. Они 

часто обращаются с вопросами о том, как организовать помощь ребенку в 

домашних условиях, как подготовить его к обучению в школе.  

В помощь родителям разработаны методические рекомендации «Развиваем 

в деятельности: В помощь родителям, воспитывающим ребенка с нарушением 

зрения» (Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю.). 

Содержание заданий, предложенных в пособии, позволяет не только 

познакомить ребенка с нарушением зрения с предметами окружающего мира, но 

и сформировать и расширить представления о себе, дать представления о 

различных профессиях, приобщать к труду взрослых, знакомить с явлениями 

общественной жизни, формировать навыки безопасного поведения в помещении и 

на улице.  

Регулярная работа учителя-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка с 

нарушением зрения, помогает: 

глубже узнать родителям своего ребенка; 

создать близким взрослым комфортную для развития ребенка семейную 

среду; 
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создать условия для активного участия родителей в коррекции, воспитании 

и обучении ребенка; 

формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

Успешный положительный результат коррекционно-педагогического 

процесса напрямую зависит от того, насколько грамотно будут простроены 

отношения между специалистами и родителями ребенка.  

2.6. Способы направления поддержки детской инициативы 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 3) установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 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; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Планирование воспитательно-образовательного процесс 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 

- Двигательные подвижные  

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые  

упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

- Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

- Организация развивающей  

среды для самостоятельной  

деятельности детей:  

двигательной, игровой,  

продуктивной, трудовой,  

познавательно- 

исследовательской 

 

- Диагностирование 

- Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

- Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 



87 

 

детского творчества, 

реализация проектов. 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и  

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

- Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание,  

реализация проекта. 

- Познавательно-

исследовательская:  

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций,  

экспериментирование,  

коллекционирование,  

моделирование, реализация 

проекта, 

игры с правилами. 

- Музыкально-

художественная:  

слушание, исполнение,  

импровизация,  

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным  

сопровождением) 

- Чтение художественной 

литературы: 

чтение, обсуждение, 

разучивание. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления 
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его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте. 
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младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

 

- Утренний прием детей,  

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

- Оценка эмоционального  

настроение группы с  

последующей коррекцией плана  

работы. 

- Формирование навыков культуры 

еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Индивидуальная работа. 

- Эстетика быта. 

- Трудовые поручения. 

- Игры с ряжением. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и старших  

детей. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

 

Познавательное 

развитие 

- Игры-занятия. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа. 

 

Речевое развитие - Игры-занятия. 

- Чтение. 

- Дидактические игры. 

- Беседы. 

- Ситуации общения. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Инсценирование. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 

- НОД по музыкальному  

воспитанию и изобразительной  

деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке). 

- Музыкально-художественные  

досуги. 

- Индивидуальная работа. 

 

Физическое  

развитие 

 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

- Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны). 

- Физкультминутки на занятиях. 

- НОД по физкультуре. 

- Прогулка в двигательной  

активности. 

- Гимнастика после сна. 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

- Самостоятельная двигательная  

деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 
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старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  

коммуникативное 

развити 

 

- Утренний прием детей,  

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 
- Оценка эмоционального  

настроения группы. 

- Формирование навыков культуры 
еды. 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Дежурства в столовой, в  

природном уголке, помощь в  
подготовке к занятиям. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 
- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда в 

природе. 
- Эстетика быта. 

- Тематические досуги в игровой 

форме. 
- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и старших  

детей (совместные игры,  

спектакли, дни дарения). 
- Сюжетно -ролевые игры. 

 

Познавательное 

развитие 

- НОД по познавательному  

развитию. 
- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 
- Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 
- Индивидуальная работа. 

 

Речевое развитие - НОД по развитию речи. 

- Чтение. 
- Беседа. 

 

- Театрализованные игры. 

- Развивающие игры. 
- Дидактические игры. 

- Словесные игры. 

- Чтение. 

Художественно- 

эстетическое  
развитие 

 

- Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной  
деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу. 

- Посещение музеев. 

- Музыкально-художественные 

досуги. 
- Индивидуальная работа. 

 

Физическое  
развитие 

 

- Прием детей в детский сад на  
воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 
- Гигиенические процедуры  

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной  
жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  
воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 

- Физкультминутки.  
- НОД по физическому развитию. 

- Прогулка в двигательной  

активности. 

- Гимнастика после сна. 
- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

- Физкультурные досуги, игры и  
развлечения. 

- Самостоятельная двигательная  

деятельность. 

- Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений). 
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План реализации организованной образовательной деятельности  

 (общее количество времени) 

*Коррекционно-развивающая работа  учителя-дефектолога. 

.

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

  В неделю В месяц В год 

  2 мл. Ср. Ст. Под. 2 мл. Ср. Ст. Под. 2 мл. Ср. Ст. Под. 

1. Познание Базовая часть 

 *Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

*Развитие зрительного восприятия 

0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 18 18 36 26 

 *Формирование целостной картины мира/ 
*Социально-бытовая ориентировка 

0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 18 18 36 36 

 *Формирование элементарных 

математических представлений/  

*Ориентировка в пространстве  

1 1 1 2 4 4 4 8 36 36 36 72 

2. Речевое развитие             

 Развитие речи 0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 18 18 36 36 

 Чтение художественной литературы 0,5 0,5 1 1 2 2 4 4 18 18 36 36 

3. Художественное творчество             

 Рисование 

 

*Развитие зрительного восприятия 

0,

5 
1 
 

0,

5 
1 
 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

8 

4 

8 

18 
 

3

6 

18 
3

6 

 

36 

7

2 

36 

7

2 0,

5 

 

0,
5 

1 1 2 2 4 4 
18 

 

18 

 
36 36 

 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 18 18 18 18 

 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 18 18 18 18 

 Музыка 2 2 2 2 8 8 8 8 72 72 72 72 

4. Физическая культура 3 3 3 3 12 12 12 12 108 108 108 108 

 Итого 10 10 13 14 40 40 52 56 360 360 468 504 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Региональный компонент   1 1   4 4   36 36 

  10 10 14 15 40 40 56 60 360 360 504 540 



3.2. Режим дня детей от 3 лет до школы 

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются 

соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с нарушениями зрения, 

четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также 

чередование активной деятельности с отдыхом. Серьезное внимание в детских садах 

специального назначения следует уделять организации оздоровительных мероприятий: 

пребыванию на воздухе, режиму подвижности, закаливающим мероприятиям и 

рациональному питанию. 

Режим дня по каждой возрастной группе составлен на основе Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска и с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития обучающихся.  

В МБДОУ для детей с нарушениями зрения существует много дополнительных 

мероприятий, например: лечебные процедуры, логопедические занятия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, коррекционные упражнения для зрения. Воспитатели 

организуют таким образом распорядок дня, чтобы у детей не было перевозбуждения. Это 

возможно при четкой смене интенсивных занятий спокойными играми, а также при 

разнообразной и интересной жизни детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Во 

время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, проводят 

физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и расслабления мышц 

глаз. Например, на занятиях по аппликации, конструированию, математике, рисованию, 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи целесообразно приглашать детей к 

окну посмотреть на дальние и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение 

транспорта, полет птиц и т.д. После физкультминутки работоспособность детей 

повышается. 

Такие же упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить и 

между занятиями. Режим двигательной активности должен обеспечивать для этого 

соответствующие условия, особенно во время пребывания детей в помещении. Для этого 

следует выделить в групповой комнате место для физкультурного оборудования, где дети 

могли бы поиграть в мяч, кегли, покатать шары, побросать мешочки с песком в цель и др. 

Воспитатель должен постоянно побуждать детей к движениям, играм. Чтобы освободить 

больше времени в утренние часы для лечения, занятия по аппликации и конструированию, 

музыкальное или физкультурное можно перенести на вторую половину дня. 

В режиме дня определено время для лечения зрения и занятий со специалистами 

(учителем-дефектологом и учителем-логопедом). Лечение детей начинается сразу после 

приёма детей. Кроме того, лечебные процедуры можно проводить после завтрака и во 

время прогулки. Не рекомендуется брать детей на лечение с общеобразовательных 

занятий. Индивидуальные коррекционные упражнения для развития зрения проводятся во 

время, отведенное на игры. При этом педагог должен учитывать характер деятельности 

детей перед началом занятий с ними. Если дети до этого были малоподвижны, с ними 

следует проводить различные игры и упражнения в движении, подвижные игры, где 

наряду с общепедагогическими задачами решаются вопросы коррекции и компенсации 

нарушенных зрительных функций. На прогулке с детьми младшей группы воспитатель 

может предложить, детям найти спрятанные игрушки, прокатить мячи или обруч в 

воротца, собрать шары, камешки, листочки деревьев и т.д. Если дети были перед этим 

очень подвижны, то им надо дать возможность успокоиться. Воспитатель или учитель-

дефектолог организуют спокойные игры и занятия с мозаикой, конструктором, 

разрезными картинками и др. В этих случаях можно также предложить детям нанизывать 

бусы, штриховать и раскрашивать картинки, обвести изображение по контуру, вышивать 

и т.д. В режиме дня определено время для индивидуальных занятий с детьми.  
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Свою работу учитель-логопед может проводить утром и после дневного сна, а 

также может брать детей с занятия по развитию речи и чтению художественной 

литературы, так как на своих занятиях он решает аналогичные задачи. 

В теплое время года обливание, обтирание проводят перед обедом, а в холодное 

время года закаливающие мероприятия: обтирание, обливание, воздушные процедуры - 

дети принимают после дневного сна. Если физкультурное занятие проводится во второй 

половине дня, то водные процедуры дают после занятия. 

В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным заданиям 

учителя-дефектолога, врача-офтальмолога и учителя-логопеда. Нельзя привлекать на 

коррекционные упражнения всю группу, т.к. это утомляет детей, а педагогу трудно 

проследить за всеми сразу. Коррекционные упражнения следует проводить 

индивидуально или с двумя-тремя детьми. Эти упражнения разрабатывают воспитатели 

совместно с учителем-дефектологом и врачом-офтальмологом при активном участии 

сестры-ортоптистки. Коррекционные упражнения должны упражнять зрение, 

формировать у детей достоверные представления о предметах и явлениях, развивать 

зрительное внимание, память, например: соединение разрезных картинок, накладывание 

на нарисованный контур вырезанной фигуры, подбор фигур по цвету, форме, величине. 

Такой тип упражнений развивает остроту зрения, фиксацию взора, а упражнения по 

накладыванию одного контура на другой могут быть подготовительными к лечению на 

синоптофоре. В младшей группе наряду с лечением амблиопии проводится работа с 

детьми по подготовке их к аппаратному лечению. 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период 

Режимные моменты  2 младшая 

гр. 

средняя гр. старшая 

гр. 

подготовит

ельная гр. 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, коррекционные 

упражнения по развитию зрения детей, 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

8.00-8.20 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность по подгруппам, занятия со 

специалистами* 

9.15-9.55 9.10-10.20 9.00-10.10 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.55-12.05 10.20-12.15 10.10-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность,  

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к ужину, ужин 15.25-15.55 15.25-15.55 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

15.55-16.35 15.55-16.30 15.40-16.40 15.40-16.40 
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индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи и коррекции зрения 

Подготовка к полднику, полдник 16.35-16.55 16.30-16.55 16.40-16.55 16.40-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-17.35 16.55-18.00 16.55-18.15 16.55-18.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми по 

развитию речи и зрения, уход домой 

17.35-19.00 18.00-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 

* указана общая длительность, включая перерывы 

РЕЖИМ ДНЯ 

летний период 

Режимные моменты  младшая 

гр. 

средняя гр. старшая 

гр. 

подготовит

ельная гр. 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.20 

Офтальмологическое лечение 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика, коррекционные 

упражнения по развитию зрения детей, 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика 

8.00-8.20 8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

офтальмологическое лечение 

8.55-9.20 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20-12.05 9.00-12.15 9.00-12.30 9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

офтальмологическое лечение 

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная  

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к ужину, ужин 15.25-15.55 15.25-15.55 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-16.30 15.55-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.45 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.55-19.00 16.55-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию, запрос родителей, технологии,  совет педагогов 

детского сада  решил наметить свою работу по трём направлениям: 

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ; 

II. Воспитательно-образовательное направление; 

III. Коррекционно-педагогическое направление; 

IV. Профилактическое направление. 
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Для реализации  физкультурно-оздоровительной работы  в детском саду имеются 

следующие условия: 

- медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет; 

- опытные медработники: врач-педиатр, медицинская сестра; 

- физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: 

гимнастическими скамьями, спортивными матами; гимнастическими стенками, 

ребристыми досками, мячами, обручами и другим необходимым оборудованием. 

Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает обеспечивать 

высокую моторную плотность физкультурных занятий; 

- библиотека методической литературы для организации эффективной 

двигательной активности детей, развития основных видов движений; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов; 

 в   ДОУ  работают специалисты узкой направленности: учителя-дефектологи, 

учитель-логопед, музыкальный работник; 

 кабинеты оснащены для групповой и индивидуальной коррекционной работы с 

детьми. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: формирование здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 создавать материально-технические условия для физического развития детей; 

 повышать компетенцию всех участников воспитательно-образовательной работы 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования привычки 

здорового образа жизни и основ безопасности; 

 формировать зрительно-двигательные взаимосвязи у детей с нарушением зрения, 

через коррекционно-педагогическую работу по физическому воспитанию;  

 организовать и проводить лечебно-профилактические мероприятия с 

дошкольниками. 

Основные принципы  работы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на 

укрепление  здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

Основные мероприятия осуществляются по следующим направлениями  являются: 

 материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ; 

 воспитательно-образовательное направление;  

 коррекционно-педагогическое направление; 

 профилактическое направление.  

Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из направлений  

I. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

 Задача: создавать материально-технические условия для физического развития 

детей.  

 Пути реализации:  

 приобретение медицинского оборудования; 

 приобретение спортивного оборудования; 

 приобретение наглядных пособий и учебно-методического оборудования; 

 реконструкция и обновление прогулочных веранд; 

 реконструкция и обновление игрового оборудования на участках ДОУ; 
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 приобретение учебно-методической литературы. 

II. Воспитательно-образовательное направление. 

 Задачи: повышать компетенцию всех участников воспитательно-образовательной 

работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования привычки 

здорового образа жизни и основ безопасности. 

 Пути реализации:  

 организовать обучение педагогических работников ДОУ по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни и внедрения 

здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс; 

 организовать работу по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни с дошкольниками, в том числе, через 

коррекционно-педагогическую работу; 

 организовать работу по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни с родителями (законными 

представителями). 

III. Коррекционно-педагогическое направление. 

 Задача: формировать зрительно-двигательные взаимосвязи у детей с нарушением 

зрения, через коррекционно-педагогическую работу по физическому воспитанию. 

 Пути реализации:  

 организация режима дня в группах компенсирующей направленности; 

 соблюдение преемственности и комплексного подхода в работе воспитателей 

учителей-дефектологов, учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

медицинских работников Учреждения; 

 развитие зрительного восприятия в процессе занятий; 

 пропедевтические занятия; 

 занятия в шариковом бассейне; 

 подвижные игры; 

 использование в коррекционно-педагогической работе различные виды гимнастик: 

основная гимнастика, гимнастика для глаз, ритмическая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, профилактическая корригирующая 

гимнастика. 

IV.Профилактическое направление. 

 Задача: организовать и проводить лечебно-профилактические мероприятия с 

дошкольниками. 

 Пути реализации:  

 организация теплового режима (проветривание помещений, в том числе сквозное); 

 рациональная одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок; 

 приём детей и утренняя гимнастика; 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

 умывание прохладной водой; 

 ходьба босиком по земле;   

 закаливание солнцем; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями; 

 закаливающие водные, воздушные процедуры; 

 гимнастика пробуждения; 

 самомассаж лица, шеи, ушных раковин; 

 ходьба по дорожкам здоровья; 

 корригирующая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 
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 коррекция зрительных нарушений; 

 введение в пищу чеснока и лука; 

 полоскание горла; 

 С-витаминизация 3-их блюд; 

 кварцевание групп. 

 медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей 

(определение групп здоровья, направление к узким специалистам);  

 индивидуализация питания детей с учётом физиологических требований; 

 суточный набор (сбалансированность белков, жиров, углеводов). 

Модель двигательного режима 

 Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа  

Подвижные игры во 

время приёма детей  

Ежедневно 3-5 мин.    Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 

мин.  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 3-5 мин.   Ежедневно 5-7 мин.  Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 

мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин.  

Музыкально – 

ритмические 

движения.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 6-8 мин.  

НОД по 

музыкальному 

развитию 8-10 мин.   

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин.  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию  

3 раз в неделю 10--

15 мин. (В зале)  

3 раза в неделю 15-

20 мин. (в зале)  

3 раза в неделю 15-

20 мин.  

3 раза в неделю 25- 

30 мин.  

Подвижные игры: - 

сюжетные; - 

бессюжетные; - 

игры-забавы; - 

соревнования; - 

эстафеты; - 

аттракционы.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 

мин.  

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин.  

Оздоровительные 

мероприятия: - 

гимнастика 

пробуждения - 
дыхательная 

гимнастика   

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин.  Ежедневно 7 мин.  Ежедневно 8 мин.  

Физические 

упражнения и 

игровые задания: - 

артикуляционна я 

гимнастика; - 

пальчиковая 

гимнастика; - 

зрительная 
гимнастика.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 мин.  

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц по 10-

15 мин.  

1 раз в месяц по 15-

20 мин.  

1 раз в месяц по 25-

30 мин.  

1 раз в месяц 30– 

35мин.  

Спортивный 

праздник  

2 раза в год по 10-15 

мин.  

2 раза в год по 15-20 

мин.  

2 раза в год по 25-30 

мин. 

 2 раза в год по 30- 

35 м.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.  
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Модель закаливания 

фактор  мероприя

тия  

место в 

режиме 

дня  

периодич

ность 

 

дозировк

а  

2-3 года 3- 4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Вода  обливани

е ног  

после 

дневной 

прогулки 

июнь-

август 

ежедневн

о  

Нач. t 

воды 

+18+20  

20-30 сек.    

 +  + + + 

умывание 

после  

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

ежедневн

о  

t воды 

+28+20   

+ +  + + + 

воздух  облегчен

ная 

одежда  

в течении 

дня 

Ежеднев

но, в 

течение 

года 

  + +  + + + 

одежда 

по сезону  

на 

прогулках  

ежедневн

о, в 

течение 

года  

 + +  + + + 

прогулка 

на 

свежем 

воздухе  

после 

занятий, 

после сна 

ежедневн

о 

в течение 

года от 

1,5 до 

3часов 

в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодных 

условий  

+ +  + + + 

утренняя 

гимнасти

ка  

согласно 

режиму 

дня 

на 

воздухе - 

июнь-

август  

в 

зависимо

сти от 

возраста  

+ +  + + + 

физкульт

урные 

занятия 

на 

воздухе  

в течение 

года 

10-30 

мин 

в 

зависимо

сти от 

возраста   

+ +  + + + 

воздушн

ые ванны  

после сна, 

в течение 

года 

ежедневн

о 5-10 

мин. 

в 

зависимо

сти от 

возраста  

+ +  + + + 

на 

прогулке  

июнь-

август 

-  

выполнен

ие 

режима 
проветри

вания 

помещен

ия 

по 

графику 

ежедневн

о 

в течение 

года 6 раз 

в день  

+ +  + + + 

дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой  

 в теплый 

период  

t 

возд.+15+

16  

  + + + 

 
гимнасти

ка после 

 ежедневн
о 

в течение 
года 

  + + + 
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сна 

дыхатель

ная 

гимнасти

ка 

во время 

утренней 

зарядки, 

на 

физкульт

урном 

занятии, 

на 

прогулке, 

после сна  

Ежеднев

но, в 

течение 

года  

3-5 

упражнен

ий  

 +  + + + 

дозирова

нные 

солнечны

е ванны 

на 

прогулке  

июнь-

август с 

учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч.   

до 25 

мин. до 

30 мин.  

 +  + + + 

рецептор

ы  

босохожд

ение в 

обычных 

условиях 

после сна 

ежедневн

о 

 в 

течение 

года 

3-5 мин  +  + + + 

Пальчико

вая и 

артикуля

ционная 

гимнасти

ка  

перед 

завтраком  

ежедневн

о  

5-8 мин  +  + + + 

контраст

ное 

босохожд

ение 
(песок-

трава)  

на 

прогулке  

июнь-

август с 

учетом 

погодны
х 

условий  

от 10 до 

15мин 

 +  + + + 

 

3.4. Условия реализации программы 

 

3.4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации Программы созданы следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 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; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C5676BC2569BFF9E7D5ABE98A225144BC716BD2A08FD1BC1t5Y4G
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C5676BC2569BFF9E7D5ABE98A225144BC716BD2A08FD1BC1t5Y4G
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развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

МБДОУ создаёт возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. Каждая группа должна непрерывно 

сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками; 

3) иными педагогическими работниками (учителя-дефектологи, учитель-логопед,  

музыкальные руководители), вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБДОУ.  

consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C5676BC2569BFF9E7D5ABE98A225144BC716BD2A08FD1BC1t5Y4G
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C56F66CD5499FCC37752E794A0221B14D011F42609FD1BC151t1YEG
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Требования к кадровым условиям реализации Программы  включают: 

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Для реализации Программы МБДОУ укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками.  

В состав педагогических работников входят: 18 воспитателей, 4 учителя-

дефектолога, 1 учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя. Кроме того, организация 

укомплектована учебно-вспомогательным персоналом. 

Общее количество работников ДОУ составляет  51 человек. 

Общее количество руководящих работников (руководитель и заместитель 

руководителя) ДОУ составляет 3 человека. 

Общее количество педагогических работников ДОУ составляет 26 человек. 

Систему непрерывного повышения квалификации педагогов, их теоретической и 

методической компетентности в МБДОУ составляют: 

1) прохождение курсов повышения квалификации согласно плану прохождения 

курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками, 

которые ежегодно обновляются. 

Все педагогические работники имеют темы самообразования, выбранные ими 

самостоятельно или с помощью заместителя заведующей. 

В ДОУ создана система методической работы, которая  позволяет педагогам 

постоянно совершенствовать  профессиональный уровень. Структурными компонентами 

методической службы являются: педагогический совет, аттестационная комиссия, медико-

педагогический консилиум. Большое внимание уделяется самообразованию педагогов.  

 

 

3.4.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Коррекционно-развивающая среда в МБДОУ является важным реабилитационным 

и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с нарушением зрения и 

строится в соответствии с ФГОС ДО и с учётом рекомендаций Л.И. Плаксиной, С. 

Л.Сековец (Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных                   

учреждениях компенсирующего вида: Учебно-методическое пособие.– М., ЗАО «Элти-

Кудиц», 2003.)  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, 

прилегающей к ДОУ 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей.  

4.Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
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5. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, среда должна предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать различные материалы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие различных пространств (площадок) (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

5. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе 
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стандартов, рекомендаций к оснащению,  финансированию и функционированию  всех 

блоков среды в соответствии с профилем специального учреждения. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 

-  структуру первичного дефекта и  проблемы, возникающие у детей при 

ориентации, овладении  и  взаимодействии с окружающей  средой; 

- специфику организации свободного,  безбарьерного передвижения и 

контакта, общения детей с окружающей средой;  

-   соответстветствие  информационного поля  коррекционно-развивающей среды 

познавательным и коммуникативным возможностям детей; 

- обеспечение в среде обучающих,  тренинговых и корекционных  средств 

формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений   самостоятельной  

жизнедеятельности;  

- организацию  поэтапного   введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды  с опорой  на «зону его актуального развития»,  для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных  потребностей  при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах  организации «зоны  ближайшего развития»; 

- меру доступности, целесообразности среды для  достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности  с  применением  

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных 

ситуаций;  

- обеспечение комплексного подхода к   коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи  медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на  социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию 

детей с нарушением зрения определены ряд принципов организации предметно-

развивающей среды как средства коррекционной работы: 

- превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления  отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет 

создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом. 

Ребенку с нарушением зрения необходимы разнообразные по содержанию занятия, 

где ставится задача развития комплекса представлений, предметных, ролевых и  игровых 

действий на основе  тактильно-кинестетических, слуховых и других ощущений.    

Необходимо обеспечить  широкое поле общения с игрушками-манипуляторами, 

типа  сборно-разборных пирамид, башенок, простейших устройств, вкладышей, 

нанизывания, навинчивания, раздвижения, укладывания в коробки, разбрасывание и сбор 

в корзинки, коробки различных предметов; 

- пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки и др.). 

Пропедевтическая роль коррекционно-развивающей среды проявляется  в процессе     

формирования  социально-адаптивных способов действий, знаний, навыков и умений.  

Для этого создаются ситуации, стимулирующие детей к проявлению   своих 

потенциальных возможностей для компенсации интеллектуальной, сенсорной, 

двигательной недостаточности. Специальные упражнения компенсаторного характера  

раскрывают детям понимание новых способов социальных контактов. С этой целью 

используются игры и игровые ситуации по типу: «Угадай, где позвонили?», «Назови, чем 

постучали?», «Кто позвал». В этих играх дети понимают практическую значимость слуха 
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для распознания объектов в случае, когда зрение не позволяет их увидеть.  

В помещениях, где играют и занимаются дети следует размещать звучащие 

колокольчики, погремушки, до которых дети могут дотронуться, чтобы привлечь к себе 

внимание окружающих. Упражнения  подобного вида расширяют не только моторный 

опыт контактов с предметным миром, но и активизируют детей к  познанию способов и 

средств  общения.  

Введение игровых устройств по типу  сказочного домика, малых форм (карусели 

для двоих, домик игровой деревянный и другие) позволяют детям устанавливать контакт с 

другими детьми, вести диалоги, обращаться за помощью к взрослым.  

Обучение тактильно-кинестетическим действиям можно осуществлять в играх с 

водой и песком. Для этого применяется специальное оборудование: мини-бассейн и набор 

плавающих игрушек, контейнеры и блоки для игр с песком, для выполнения движений 

рук и ног  применяется  погружение их в песок или воду. Целесообразность 

использования контейнера-сухого бассейна и надувных лабиринтов, а также специальных 

покрытий для тренировки стоп и ладоней уже доказана практикой.  

Обучение детей умениям  узнавать предметы по их характерным признакам  играет 

важную роль в процессе формирования самостоятельной ориентировки ребенка в 

окружающей среде. Чем больше органов чувств  участвует  в процессе ознакомления с 

окружающим миром, тем успешнее идет социальное  развитие ребенка 

 Поэтому тренировка сенсорных функций важна для дошкольников,  когда ребенок 

взаимодействует с предметом на основе включения в процесс познания нескольких 

сенсорных функций, а  это практически важно для всех категорий дошкольников.  

 Узнавание предметов на слух и осязание  позволяет не только слепым и 

слабовидящим детям успешно опознавать объекты, но и учит умственно отсталых 

пониманию  роли слуха  и осязания как важного средства контактов с предметным миром. 

Для этого  используются  игрушки из дерева, гвозди- перевертыши, цилиндры-вкладыши, 

яйца-вкладыши, шумовые коробки, цветные цилиндры, дидактический стол для развития 

мелкой моторики и сенсорики.  

Возможность систематической практической ориентировки в окружающей 

действительности на основе активного предметно-практического тренинга сохранных 

психических функций залог успешного социально-адаптивного ориентирования.  

Детям необходимо обеспечивать условия для овладения предметно-практическими 

правилами поведения  при умывании, раздевании, одевании. Создание интерьера 

помещений, где осуществляются эти функции, носит специфический характер. Для этого 

используются игровые ситуации бытового содержания с набором  игр и игрушек  типа 

«Готовим пищу для кукол», «Сервируем стол для обеда», «Кормим куклу», «Купаем 

куклу», «Кукла причесывается». 

Игры перед зеркалом с набором атрибутов по уходу за волосами, комплектом  

одежды для переодевания, бижутерия и детская  косметика учат детей предметно-

практическим действиям.  

Для стимулирования различных способов взаимодействия с окружающим миром и 

людьми, формирования способностей использования  разных видов сенсорных 

ориентировок  в  окружающей среде хорошо применять модули для развития мелкой 

моторики, игры на слуховую ориентировку, ориентацию на запахи,  зрительные цветовые 

и световые  сигналы и оринтиры.  

 Этому способствует применение различных конструкторов, лего, манипуляторов, 

мозаики, рамки  с вкладышами, геометрические формы, различные пирамиды, шарики на 

стержнях, массажные мячи, вкладыши, разборные игрушки, трансформеры, сентиссимо с 

запахами,  гармоники, дудки, пищалки, трещотки, гремушки, бубны, телефоны.  

  При этом необходимо систематически создавать не только  игровые, но и  

реальные ситуации. Дети упражняются на кукле, а затем эти действия переносят на себя, 

своих сверстников, или окружающих взрослых.  Игры с переодеванием перед зеркалом, на 
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карнавале, игры в гости любимы всеми детьми. 

  - преобразующее, трансформированное влияние среды  на   отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе  

активизации  сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

- специальное, акцентированное и/или редуцированное информационное поле  

предметно-развивающей среды  учитывает своеобразие  познавательных процессов у 

детей с отклонениями в развитии и специфику  контактов и способов получения и 

переработки информации. 

К основным базовым компонентам предметно-развивающей среды относятся: 

- природное окружение  и  его объекты; 

- культурно-дизайнерское оборудование и атрибутика;  

- физкультурно-развивающие модули и оборудование;  

- игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и 

ролевых проявлений; 

- коррекционно-развивающие и коррекционно-компенсаторные дидактические 

игры и тренинги;  

- игры-драматизации;  

- театрально-музыкальные салоны; 

-  дидактические пособия, развивающие эстетические и гидонистические 

способности восприятия красоты;  

- коррекционно-развивающая среда специальных и общеобразовательных занятий. 

Особым побудителем к активному взаимодействию ребенка с окружающей средой 

является ее содержательная сторона и принципы подачи информации в соответствии с 

уровнем понимания ее ребенком.  

 Для детей с нарушением зрения, в силу обедненности их представлений об 

окружающем мире, часто бывает трудно понимать различные ситуации, игры и игрушки. 

социально значимо обеспечение доступности  зрительной информации  за счет 

акцентуации характерных визуальных признаков, адаптации содержания и четкости 

изображения  иллюстраций. А для наиболее полного понимания содержания материала 

необходимо поэтапное введения их в информационное поле по заданным алгоритмам для 

осязательного, слухового, обонятельного восприятия .   

  Детям с нарушением опорно-двигательного аппарата в первую очередь в 

информационном поле среда обогащается специальными поддерживающими средствами 

мобильности, играми и игрушками для  развития мелкой моторики и коррекциии 

кинестезических затруднений  детей для более комфортного овладения тем или иным 

видом предметно-практических  действий. 

Своеобразие организации информационного поля коррекционно-развивающей 

среды, реализация  принципа оптимальной информационной наполненности предметно-

развивающей среды во многом определяют успешность  преодоления  разрыва между 

ребенком и окружающей средой. 

 Доступность и целесообразность всех структур среды, ее  частей и модулей  

определяется мерой активного действия ребенка.  Поэтапное, пластичное, вариативное и 

инвариантное включение ребенка в среду и ее направляющий характер является одним из 

основных принципов организации. Иногда среда носит проблемный характер,  с тем, 

чтобы обеспечить ребенку  возможность самостоятельного   решения задач. 

 При этом доходчивость средовых  ситуаций  нацеливается на формирование 

адаптивных способов действий.  Так для облегчения воспроизведения  содержания сказки 

детям предлагаются варианты алгоритмов сюжетных картинок, управляющих 

составлением рассказа.  

Здесь можно дать готовый вариант дидактической игры, или же  в иллюстративно-

графическом изображении усилить контуры предметов, убрать лишние элементы, 

уменьшить количество объектов).  
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Информационное поле коррекционно-развивающей среды отличается 

динамичностью, многоаспектностью и  функциональной направленностью. Динамичность 

обеспечивается за счет использования готовых модулей, приспособлений, удобных для 

хранения и  развертывания   различных  средовых ситуаций сообразно задачам 

общеразвивающего и коррекционно-развивающего процессов.  

К ним относятся сумки-переноски, корзины с набором игрушек,  рюкзаки с 

набором соответствующего материала, стойки – переноски, платформы на колесах, 

комплекты с набором различного материала игрового, хозяйственно-бытового, 

спортивного и дидактического характера.  

Многоаспектность информационного поля демонстрируется  ребенку для  

выстраивания средовых ситуаций за счет привлечения частей из разных блоков и 

модулей, создающих новые игровые,  или дидактических условия. Рассмотрим на примере 

использования игр с куклами, где дети получают различные навыки одевания, кормления, 

ухода. 

 После проигрывания этих ситуаций с куклами, детям предлагаются задания с 

переносом этих действий на себя: «Сделай прическу так, как у куклы», «Наряди себя так, 

как одела куклу». В ситуации «Готовимся пойти в гости» дети одевают и наряжают кукол 

и самих себя. У витрины магазина дети получают задание: «Покупаем подарки», «Торт в 

подарок».  

В блоках, отражающих стирку, чистку одежды, игры с телефоном дети 

привлекаются к заданиям типа: «Приводим в порядок свою одежду»,  «Заказываем такси». 

Подобные  упражнения позволяют детям  игровые действия соотносить с  реальными 

бытовыми ситуациями.  

 Рациональное использование игрушек и игрового материала носит  поэтапный 

характер проигрывания отдельных операций, ролевых действий, связанных с 

определенной игрушкой. Это позволяет  учитывать разный уровень возможностей и 

запросов детей, скорость обретения ими навыков владения  игрушкой и уровень 

самостоятельной готовности ребенка контактировать с многообразием игрового 

материала и своими сверстниками.  

Продумывая систему вовлечения ребенка в различные средовые условия,  следует  

учитывать не только их доступность, но и постепенность увеличения количества 

объектов.  

 Изменения в  отдельных компонентах среды, заменяемость одного блока на другой  

– необходимое  условие для обеспечения  «зоны ближайшего развития»,   

 Органическое соседство  игровых ситуаций, которые могут быть объединены,  

трансформированы,  обогащены, видоизменены – важное требование для развития 

самостоятельности ребенка,  коррекции социального недоразвития, активизации 

непроизвольного интереса ребенка к той или иной игровой или дидактической ситуации.  

Комбинации различных игровых и средовых ситуаций должны способствовать  

пониманию детьми жизненных связей, практических действий в  окружающей жизни и 

учить  самостоятельному  воспроизведению  их.  

С большой осторожностью следует преподносить различные игровые ситуации, в 

которых детям  не все известно. Следует дозировать количество объектов, операций и 

действий с ними. 

  Психоэмоциональная насыщенность игрового и дидактического материала 

учитываает своеобразие коммуникативных  навыков и познавательных возможностей 

детей.  

 Важно обеспечить каждого ребенка именно тем материалом, который  наиболее   

актуален  для него.  Одного ребенка может удовлетворить игра с одной игрушкой, а для 

другого – большой набор различных игрушек, объединенных в определенный сюжет. 

 Естественная связь коррекционно-развивающей среды с моментами жизни детей в 

семье или детском саду требуют опоры на ту информацию, которая  понятна  ребенку, 
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исходя из его  возможностей познания ее, и может  затем  быть использована им в 

игровых  ситуациях. 

При подборе материала необходимо помнить о специфических задачах, 

направленных на решение  проблемы недостаточности образного мышления, на 

преодоление сложностей предметно-практической деятельности и преодоление 

трудностей общения с окружающими людьми. 

Набор игрового материала может быть ориентирован на  уточнение конкретизации  

образов предметного мира, на упражнение в предметно-практическом исполнении 

различных действий и обретение опыта общения через ролевые ситуации.    

В организации коррекционно-развивающей среды учитываются интересы и 

склонности детей с тем, чтобы   удовлетворить их желания контактировать с окружающим 

миром, вызвать радость от  собственных действий, обеспечить возможности   быть 

постоянно занятым и создать условия  для самостоятельного выбора интересных  игр и 

занятий.  

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 

психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемых занятий приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

Совершенствование социальной ориентации адаптации за счет создания 

соответствующей коррекционно-развивающей среды позволяет не только расширить 

социально-адаптивные возможности ребенка, но и обеспечивает  необходимые для 

практики жизни сведения и пути вхождения в реальные жизненные условия.  

И, наконец, обеспечивая соответствующие условия для овладения  социальным 

опытом, следует уделять внимание целесообразности рационального порядка,  

упражняемости ребенка в сохранении его.  

Это  обеспечивает формирование  привычки  сохранять упорядоченный  уклад 

жизни, как условие устойчивого,  гармоничного взаимодействия с окружающей средой, 

достаточно полно отвечающей на социальные потребности ребенка и адекватного 

взаимодействия  его с окружающим миром. 

Организация и оснащение игровой деятельности. 

Для преодоления отставания в развитии игровой деятельности необходимо 

создавать условия, обеспечивающие детям правильное понимание  и отражение  в своих 

играх окружающего мира и поведения людей, и вместе с тем,  требуются специальные 

коррекционные условия  формирования игры.  

В детских садах компенсирующего вида существует необходимость проведения 

специальных занятий по обучению детей  действиям с игрушками, овладению предметно-

игровыми и ролевыми действиями, навыками общения по содержанию игры.  

Использование игровых ситуаций, отражающих  процессы труда, занятий и других 

видов деятельности позволяет обучать детей через игровую форму реальным действиям. 

Этому служит игротека. 

Педагоги проводят с детьми специальные наблюдения за жизнью взрослых, 

поведением животных, рассматривают иллюстрации как предметного, так и сюжетного 

характера, читают художественную литературу,  проигрывают сюжеты сказок.  

Создание условий для формирования предметно-игровых действий. 

Особую сложность в формировании предметно-игровых действий у детей с 

отклонениями в развитии представляет овладение образами предметных действий с 

игрушками  и требует создания особой предметно-игровых условий. 

На первом этапе  обучения детей игре необходимо    отбирать игровой материал с 

достаточно четкими и доступными для восприятия внешними признаками и 

функциональными свойствами. Чтобы дети поняли функциональное назначение игрушки, 

необходимо спланировать все  предметные действия с ней, а детали и части игрушки 

должны быть понятны детям.  В играх с куклами  обеспечивается возможность детального 

знакомства с  обликом куклы, всеми предметами и атрибутами, которые могут быть 
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задействованы в различных сюжетах: «Оденем куклу», «Угостим куклу», «Покатаем 

куклу», «Кукла на прогулке», «К куклам в гости».  

Предметные  ситуации  и последовательность  объединения  детей в простые 

сюжеты, эпизоды опирается на опыт наблюдения действия шофера, повара; опыта жизни 

родителей и детей -  процедуры кормления, ухода за ребенком; сооружения интерьера; 

организация дня рождения и др. Педагог отбирает игровой материал  с  предметной и 

сюжетной наполненностью, тем самым  формирует способность к самовыражению 

ребенка  через  игру.  

Такое этапное введение ребенка в  игровые ситуации и игрушки, подбор игрового 

материала, планирование  и регулирование  предметно-практического и игрового 

содержания носит специфическую корреционную направленность.  

Знакомство  с  набором посуды включает формирование у детей не только 

предметных представлений, но и направлено на понимание  ее функционального 

назначения.После этого для создания сюжета кухни  привлекаются  дополнительные 

атрибуты  (полки для хранения, плита, модули моек для посуды). Это  учит детей 

выполнять действия, связанные с  мытьем и хранением посуды. Затем вводится игровой 

блок для   сервировки стола. Такое построение этапности освоения игровой среды учит 

детей порядку и чередованию предметно-игровых  действий. 

Наряду с формированием предметно-игровых и ролевых действий,  необходимы 

условия, способствующие развитию умений действовать в игре сообща,  подчиняться 

требованиям сюжета. 

Отражая  жизнь семьи и ее взаимодействие  с детским садом, организовывая  поход 

в магазин, где дети видят игрушки и различную атрибутику,  педагоги постепенно 

расширяют опыт ребенка в общении с окружающим миром.   

В игровом наборе необходимо внести игрушки, в которых дети ориентируются с 

опорой на слух, осязание, вкус и обоняние. Особое значение придается зрительному 

анализу признаков предметов, их различению и опознанию. При этом следует напомнить 

о том, что у значительного количества детей с отклонениями в развитии наблюдается  

снижение в разной степени остроты зрения. Это затрудняет процесс зрительного анализа 

и синтеза признаков  предметного мира, поэтому  их  учат пользоваться остаточным 

зрением. А в среде повышается   освещенность игрового места, подбирается   игровой 

материал яркий по окраске. 

Рациональное размещение игрового материала  учитывает степень 

перенасыщенности   визуального характера,  и количества игрушек, с которыми дети 

могут играть одновременно.  

Создавая  условия, побуждающие к развертыванию игры, необходимо  

сосредоточивать  внимание на  объектах, с которыми они работают, и изымать из поля 

зрения объекты, которые рассеивают детское внимание. Например, обучая детей 

действиям со строительным материалом, мы выделяем   сектор строительных игр, а 

объекты, которые могут быть втянуты после завершения строительства, могут быть 

размещены  в специальных контейнерах, сумках, корзинах, на платформах с колесами. 

Вместе с тем весьма важно обеспечивать детям возможность выбирать для себя 

удобное место для игр в зависимости от интересов и склонностей детей, а также уровня их 

«актуального развития» и навыков общения. Это игры в одиночку, вдвоем и с группой. 

Важной задачей  является обеспечение самостоятельного выбора игр и игрушек на 

основе опыта приобретенного ребенком. В это время, необходимо приучать детей 

самостоятельно объединять одну или несколько ситуаций в единый сюжет игры и 

стремиться выполнять план-сюжет. Подбор игр дети делают с учетом характера роли и 

взаимодействия с партнерами. 

Дети учатся в специальных игровых ситуациях знать не только свою роль, но и 

роли партнеров.  Этические взаимоотношения в игре зависят от соответствия выполнения 

правил игрового материала сюжету  ролевых и реальных действий. Часто из-за 
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несоответствия атрибутов с реальными ситуациями останавливается игра. Конфликт из-за 

отсутствия необходимой атрибутики, неумение найти выход из этой ситуации приводит к 

потере интереса к игре.  

Подбирая необходимые игрушки, предметы следует конструировать среду для 

игры с применением готовых блоков, модулей. Игры от этого становятся разнообразнее 

по формам и видам, а ситуации принимают корригирующий характер. Дети учатся 

комбинировать игровые ситуации, объединять их в единый сюжет.  

При организации игровых ситуаций  дети могут подбирать игровой материал, 

опираясь не только на основные признаки (форму и функциональные назначения), но и 

выделять сопутствующие признаки (структура поверхности, материал, из которого 

сделаны объекты). Сочетание в цвете игрушек и игрового материала и понимание 

пространственных  взаимоотношений (что ближе, что дальше, над, под и т.д.) развивает 

как общие представления и способность выделять основные  и второстепенные  признаки, 

следует решать  задачи  слияния конкретных признаков  с их  вербальным  обозначением. 

В организации игровой среды следует подбирать игры и игрушки, где дети учатся 

взаимодействию, когда  наблюдается необходимость формирования умения работать в 

группах. 

Для побуждения детей к творческому воспроизведению в игре быта и образа жизни 

людей, следует обеспечить подбор игрового материала, позволяющего отражать в сюжете 

игры действия персонажей, последовательность действий и событий. Введение по ходу 

игры дополнительных  игровых атрибутов и игрушек стимулирует детей на продолжение 

игры.  Дети учатся согласовывать   свои действия и замыслами других  участников игры. 

Осуществляя постройку дворца,  озадачивают детей вопросами: «Кто будет жить во 

дворце? Какие предметы будут находиться во дворце? Чем будут заниматься люди?». Для  

этого выделяется группа строителей, дизайнеров и хозяев дворца,  а далее можно 

предложить детям следующую атрибутику: набор- конструктор, комплекты кукольной 

мебели, одежды, и предметов домашнего обихода.  

Для организации игровых ситуаций  с собственным воспроизведением ролевых 

ситуативных действий  можно предложить игровой домик мультхауз, детскую мебель: 

кровати стулья, диваны, стол, шкафы.  

В таких играх дети учатся выполнять ролевые отношения,  подчиняться правилам,  

терпеливо ожидать исправления ошибок у пратнеров по игре, бережно и внимательно 

взаимодействовать  во имя сохранения игры. Одновременно  дети овладевают новыми 

способами реализации роли и выразительными средствами ее воспроизведения ( 

интонациями, мимикой, жестами). Становятся социально значимыми предметы-

заместители, для применения которых необходимо обладать определенным уровнем 

воображения. 

Широко входят в игры вспомогательные материалы: камушки, шишки, дощечки, 

ленточки,  веревочки и т. д. 

Организация условий для развития сюжетно-ролевой игры. 

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что в ее 

воображаемой ситуации ребенок удовлетворяет свою потребность в подражании миру 

взрослых людей. Именно этим  определяется значимость креативных игр,  как средства 

эффективного социального развития ребенка.  

К организации условий сюжетно-ролевых игр предъявляется ряд специальных 

требований коррекционной направленности, которые проявляются  в подборе  

специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для  тренировки, 

упражнения  детей с нарушением зрения тех или иных манипулятивных, предметно-

игровых, ролевых и сюжетных действий.   

Иногда вводятся специальные приспособления, рассчитанные на особенности 

осязательного восприятия. В других случаях необходимо акцентировать отдельные 

признаки, добавив те детали, которые позволяют узнать объект по осязаемым признакам. 
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Так,  плоскостные изображения предлагаются  в рельефно-графическом исполнении. Это  

необходимо для того, чтобы сформировать  с помощью игрушки образы предметов и 

объектов окружающей действительности. Особенно тех объектов и предметов, которые в 

силу своего размера не могут быть обследованы с помощью  осязания. Так, подбирая 

наборы домашних и диких животных, мы должны учитывать, что понятие лошади, лисы, 

медведя у ребенка носит вербальный характер, а игрушка с их изображением становится 

чувственной опорой для формирования представлений об этом объекте. Игрушки, 

подбираемые для детей с нарушением зрения, могут быть   нескольких видов по их 

функциональным и внешним признакам. Главным же отличием игрушек для слепых  

является акцентирование на тактильное восприятие.  

В этом случае набор необходимых осязаемых признаков является главным 

критерием  правильного подбора игрового материала для детей с нарушением зрения и 

адекватного действия с ним детей. У детей с нарушением зрения  неприятные для 

осязания поверхности игрушки могут вызвать отторжение. Мягкие, ласкающие руку 

поверхность игрушек, любят все дети, но особенно это актуально для незрячих и 

слабовидящих детей и детей с повышенной  кожной чувствительностью при 

гипертензиях.   

Говоря о функциональном назначении игрушек, следует выделить комплексные 

игрушки, выполненные на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить 

детям возможность воспроизведения  сюжетно-отобразительных действий жизни 

взрослых. Сюда относятся комплекты посуды,  муляжи овощей,  фруктов, пищевых 

продуктов. А комплекты-наборы: кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с 

набором различных товаров, моечное устройство с набором посуды, различные 

комплекты для приготовления пищи (коктейли, торты), комплекты для уборки помещенй, 

комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья являются 

готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать 

себя в той или иной роли.  

Такой подбор  игрушек  и игровых комплексов способствует  формированию 

ролевого поведения.  Игры-забавы в помещении и на участке детского сада, с 

применением специального оборудования (мини-платформ для хранения песка и 

бассейнов для воды, а также разбрызгивателей воды) расширяет возможности 

контактирования с такими природными явлениями как вода, песок, глина в любое время 

года. В холодное время в помещении детского сада,  летом — на участке детского сада.  

Для обучения детей рациональному поведению, соблюдению определенного 

порядка хранения игрового материала, понимание важности упорядоченного хранения 

игрушек и инвентаря необходимо вводить игровые приемы.  

Содержание игрового поля для детей с нарушением зрения не строится только на 

основах возрастного подбора игрового материала, а зависит от того, какие умения, знания 

и навыки имеются у детей.   

Основная роль игровых ситуаций состоит в привлечении детей к игре, 

подсказывании детям сюжета и ролевых действий, поэтому все атрибуты не 

выставляются, а в большей своей части  хранятся рядом в специальных контейнерах, 

корзинах, коробках, удобных для переноски, перемещения, а также хранения в них 

игрового материала.  

Особенно любят дети игры-трансформеры, из которых можно соорудить мебель 

для кукол, коляску, различные бытовые приспособления, ширму, отделяющую одно 

помещение от другого, сборно-разборные домики, стены -комнаты. Чаще всего такие 

игры-трансформеры должны сопровождать и игрушки соответствующего размера. Это 

особенно касается детей более старшего возраста,  когда их воображение позволяет 

создать обстановку дома по собственному замыслу и в миниатюре. 

Для обогащения детского сюжета желательно иметь в пользовании современные 

каталоги игрушек и игрового материала, так как на них игровой материал представлен во 
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взаимодействии с детьми. Рассматривая такие иллюстрации, ребенок переносит их в 

реалии своей жизни. Такие каталоги  фирм как «Элти-Кудиц», «Little-tikes«,  «Asco», 

“Faro” “Lego” и др.  

Кроме того, знакомство детей с каталогами игр и игрушек расширяет их 

представление о том, откуда приходят игрушки в дом, кто их изготавляет и формирует  у 

них не только интерес, но и бережное, ответственное отношение к сохранению материала. 

Дети должны знать, что игрушки стоят дорого, их надо беречь. 

Использование дидактических игр   

для коррекции нарушений развития. 

Общеизвестно, что дидактические игры являются одним из эффективных средств 

сенсорного воспитания детей, формирования познавательной деятельности, обретение  

ими  социального опыта,  норм и правил поведения.  

Существующая классификация дидактических игр выделяет три основных вида: с 

игрушками и предметами; настольно-печатные; словесные.  

Основными элементами дидактической игры  являются: содержание, обучающая  

задача, игровые действия и правила. Для этого в содержание дидактических для детей с 

нарушением зрения включаются те сферы жизни, которые дети трудно усваивают в 

реальном обучении.  

В свете этого содержание дидактических игр может решать задачи знакомства с 

объектами и явлениями окружающей действительности посредством игровой ситуации.   

Важным средством коррекции недостаточности умений управлять своими 

эмоциями для детей с нарушением являются дидактические игры с правилами. Они 

дисциплинируют детей, корригируют их  психоэмоциональную неустойчивость.   

Эффективное влияние на развитие детей дидактические игры имеют за счет 

интереса ребенка к игровому  действию, которое стимулирует не только его  активность, 

но и побуждает их к поиску правильного решения и получению  чувства удовлетворения 

от решенной задачи.  

Универсальность обучающих возможностей дидактических игр состоит в том, что 

их можно использовать, как на различных видах занятий, в быту, трудовых действиях, так  

и в общении между детьми.  

В связи с этим в коррекционной педагогике дидактическая игра пользуется особой 

популярностью из-за возможности наиболее эффективно влиять ее средствами на 

отклонения в психофизическом развитии.  

Детям детей с нарушением свойственны нарушения формирования образного 

мышления в анализе и синтезе признаков  предметов окружающей действительности. Из-

за этого  процесс классификации и сериации предметов и объектов окружающей, 

значительно сложнее.  

Формирование способности анализа игровых ситуаций, дидактического задания 

является органической частью всех игровых действий. От понимания сути игровых 

действий  зависит качество выполнения задания, результат игры.   

В связи с этим, от детей требуется умение быть внимательным, собранным и 

активным, так как дидактические игры ставят детей в условия  выделения существенных, 

основополагающих причинно-следственных связей, которые обусловливают результат 

исполнения.  

Если в простом дидактическом задании ребенок после нескольких попыток решит 

задание, не получает положительного результата, то он отказывается  от выполнения 

заданий. В дидактической игре желание выиграть усиливает желание продолжить игру. 

Практическая выраженность игровых действий стимулирует наиболее длительный 

интерес к игре, повышая уровень их интеллектуальных возможностей, корригируя 

эмоционально-волевую сферу, формируя самооценку и активность личности ребенка. 

На фоне первичного дефекта, у детей детей с нарушением зрения, наблюдается 

нарушение предметно-практических действий, которые носят замедленный характер, а 
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качество их исполнения страдает,  результаты действий значительно снижены.  

Недостаточность контактов с окружающей средой на фоне первичного дефекта 

приводит к снижению уровня навыков общения, обеднения психоэмоциональных 

проявлений и выражений, что свойственно всем детям с проблемами в развитии. 

Все выше перечисленное  может успешно корригироваться с применением 

дидактических игр. В этом случае подбор дидактических игр  осуществляется в 

соответствии с теми дидактическими задачами, которые целенаправленно влияет на 

процесс коррекции отклонений в развитии. 

В дидактических играх, как ни в каких  других обучающих ситуациях, можно 

научить детей способам обследования предметов, различения, узнавания и сравнения.  

Таковы игры «Подбери такой же», «Найди такого же цвета», «Узнай по вкусу» и 

другие, в которых дети не только учатся анализировать признаки, но и дифференцировать 

объекты по сходству и различию, а это то, что необходимо формировать у всех детей.   

Дидактические игры учат детей систематизировать предметы по сходным и  

отличительным  признакам. Благодаря игровому действию дети наиболее сосредоточенно 

работают над выполнением сложной для них задачи.  

Через дидактические игры возможно корригировать недостаточность внимания, 

наблюдательности, сообразительности и памяти.  

Дидактические игры являются одним из эффективных средств коррекционно-

развивающего обучения, целью которого является преодоление различных затруднений в 

умственной, трудовой, бытовой  и учебной деятельности.  

Средствами дидактической игры имеется возможность стимулирования 

инициативы ребенка и его стремления к достижению поставленной цели.  

  Важно в работе с детьми, имеющими нарушение зрения создавать условия для 

самоутверждения за счет выигрыша в соревновательных играх.   Особенно важно им 

преодолевать  чувства неуверенности в себе из-за недостатков предметно-практической 

деятельности, трудностей оречевления предметных действий, неточности знаний, умений 

и навыков. 

Создание условий для физического воспитания 

Успешность физического воспитания детей с нарушением зрения во многом 

зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, 

физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для 

выполнения движений. Вместе с тем для правильной организации физического 

воспитания детей с нарушением зрения необходимо знать особенности их физического и 

функционального развития. Так, например, у детей существуют некоторые диспропорции 

роста и веса. Большие отклонения от нормы  проявляются в нарушении осанки, 

координации движений, овладении двигательными актами, в их диспластичности, 

неточности выполнения, гиподинамии и в общей функциональной сниженности 

показателей дыхательной, сердечно-сосудистой и двигательной  систем.  

В связи с этим содержание физического воспитания этих детей  носит не только 

индивидуальный характер и строится дифференцированно, но комплексно включает 

лечебно-педагогические задачи. Так как одной из важнейших задач физического 

воспитания является по возможности восстановление и укрепление здоровья, поэтому в 

физическом воспитании предусматривается проведение специальных оздоровительных, 

коррекционно-развивающих мероприятий, тесно связанных между собой.  

Для обеспечения выше названных мероприятий играет важную роль не только их 

содержание, но оснащение оборудованием. Физкультурное оборудование подбирается в 

соответствии со спецификой физического развития детей, которые  условно можно 

поделить на ряд видов:  

- оснащение оборудованием профилактического характера (тренажеры, игровые 

атрибуты и т.д.); 

- оснащение  оборудованием для развития основных движений; 
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- оснащение коррекционно-развивающим оборудованием, 

- спортивный инвентарь; 

- оснащение оборудованием для подвижных и спортивных игр; 

- оснащение оборудованием для микродвижений; 

- оснащение оборудованием для самостоятельной двигательной деятельности.  

В спортивных центрах, местах двигательной активности необходимо иметь 

комплект спортивных игр: мячи малой формы, обручи.  

Для развития основных движений имеется специальное оборудование, которое 

может размещаться не только в физкультурном зале, но и в других свободных местах. К 

ним относятся такие виды спортивных сооружений как гимнастические лестницы, наборы 

мягких модулей, надувные  спортивные атрибуты. При этом отбираются те материалы, 

которые  удобны и интересны для выполнения и соответствуют технике  безопасности.  

Коррекционно-развивающее оборудование чаще всего применяется под контролем 

специалистов, так как несет  на себе большую нагрузку восстановительного характера. 

Например, для профилактики плоскостопия, развития равновесия можно использовать 

спортивные сооружения с ребристыми досками, переходными мостиками, скамейками, 

качалками,  досками для балансирования безопасность детям  за счет. Для снятия страха, 

связанного с выполнением  движений необходимо обеспечивать применения надувных 

атрибутов, мягких напольных и настенных покрытий.  

Особенно любимы детьми  занятия в «школе мяча». Их можно размещать 

практически везде, где есть для этого минимальное место. Даже в небольшом кабинете 

учителя-дефектолога их наличие желательно.  

Основным требованием  коррекционно-развивающего оборудования является его 

удобство, безопасность и притягательность для детей. Для оборудования  детской 

площадки, как в помещении, так и на улице, удобны так называемые малые формы. 

Для применения спортивного оборудования необходим министадион, на котором 

можно разместить настольный теннис, поле для игры в баскетбол, минифутбол, дорожки 

для бега, ямы для прыжков со специальным, безопасным для прыжков наполнителем.  

Для игры на стадионе необходимо иметь игры типа: «Кольцеброс», «Летающие 

диски», «Кегли»; мячи малой формы, обручи, сетки для забрасывания мячей, прыгалки, 

скакалки.  

Индивидуальное спортивное оборудование должно храниться в рюкзаках и 

переносных сумках в соответствующем месте, выделенном для этих целей.  

Значительный интерес для детей с нарушением зрения представляют народные 

игры и спортивные забавы.  

Игры с ракеткой через сетку, на теннисном столе не только развивают 

двигательные акты, но и формируют у детей желание подражать взрослым спортсменам.  

Игра в бадминтон рано становится одной из любимых спортивных игр детей, также 

доступен детям мини баскетбол. Общеизвестно, что спортивные игры весьма полезны не 

только своей  мобильностью, но они важны для детей с нарушением зрения для 

преодоления трудностей общения, замкнутости, отчуждения, которое свойственно данной 

категории детей.  

Оборудование для спортивного зала 

У дошкольников с нарушением зрения наблюдается целый комплекс двигательных 

нарушений. Для  предупреждения и преодоления отклонений в физическом развитии и 

двигательной сфере у детей целесообразно введение комплексного подхода к развитию 

физических и зрительных возможностей, а также установление взаимосвязи с лечебно-

восстановительным процессом. 

Комплексный подход в физическом воспитании рассматривается как система-

тическое сочетание педагогических и медицинских средств тесно связанных с влиянием 

на все стороны развития личности ребенка  (развитие  ритмической  деятельности, 
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пространственной ориентировки, мелкой моторики и крупной мускулатуры и овладение  

основными двигательными умениями). 

В связи с этим задачи комплексного содержания реализуются с учетом развития 

зрения, формированием зрительно-двигательных взаимосвязей на основе полисенсорного 

характера воспитания и обучения дошкольников движениям. 

Такой подход к решению задач физического воспитания имеет важное 

компенсаторное значение.  

При этом коррекционно-воспитательная направленность комплексного содержания 

в физическом воспитании заключается в том, чтобы максимально создать ребенку условия 

для овладения разными видами движений, зрительно-двигательными образами и 

ориентировочной деятельности в пространстве.  

 Особенно важно для коррекции и компенсации нарушенных движений у таких 

детей комплексное использование форм физического воспитания (гимнастика, занятия, 

игры, развлечения и др.) в сочетании с пропедевтическими курсами. Введение пропе-

девтики создает у детей надежную опору для практического овладения движениями. К 

тому же использование специальных тренажеров для отработки элементарных движений 

содержит перспективу в оптимизации обучения детей сложным видам движений. 

Таким образом, комплексное воздействие на ребенка через систему адаптивных 

средств (лечебные мероприятия, физические упражнения,  различные виды гимнастик, 

занятия, компонентом которых являются движения) позволяет улучшить состояние мышц, 

зрения, формировать двигательную активность детей, обеспечить физическое воспитание 

ребенка в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Социально-бытовые и эргономические условия физического воспитания  

обеспечивают восстановление здоровья, преодоление  двигательных нарушений и 

повышение уровня двигательной подготовленности детей. К этим условиям относятся: 

- наличие физкультурного зала,  тренажерного кабинета; 

- наличие специального инвентаря, пособий, предметов для коррекции преодоления 

движений и вторичных отклонений; 

- рациональное размещение оборудования; 

- освещение всей площадки зала и оборудования; 

- наличие спортивной формы и обуви; 

- обеспечение личной гигиены (чистые очки, прочность окклюдора, специальные 

приспособления для держания очков); 

- гигиена окружающей среды (чистота пола, пособий); 

-  врачебно-педагогический  контроль  за физическим воспитанием. 

Физкультурное оборудование для основных движений и общеразвивающих 

упражнений (гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, жгуты, канаты, веревки, 

гимнастические доски, скамейки и др.) должно иметь специальные метки в виде ярко 

окрашенной точки диаметром от 3 до 5 мм. 

Применяются пособия со специальными разметками для сосредоточения на 

предмете, прослеживании действия, его точного воспроизведения, зрительного анализа и 

контроля.            

С помощью специальных разметок дети свободнее ориентируются при выполнении 

заданий (выполняют действия в указанном направлении, определяют место со-

средоточения взора, определяют место для прыжков). Специальные обозначения на 

оборудовании помогают детям координировать действия руками и глазами, согласовывать 

действия рук и ног, определять направления при выполнении действий и свое положение 

в пространстве, при этом осуществляя зрительный анализ своих действий и действий 

сверстников. 

Специальные подводящие дорожки к снарядам, месту игр, движений (на дорожках 

нанесены прямоугольники, кружки диаметром от 15 до 30 см, контуры, силуэты стоп) 

позволяют детям точнее выполнять направление движения, двигаться без зрительного на-
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пряжения, сохраняя правильную осанку, координированно выполнять задания и 

совершенствовать согласованность руки и глаза при движении. 

В достаточном количестве необходимо иметь зрительные ориентиры в виде пло-

ских и объемных фигур (человек, изображение животных, куклы, игрушки и др.). 

Для проведения специальной гимнастики для глаз применяются наборы предметов 

с целью прослеживания действий руки, сосредоточения, локализации взора. Предметы 

(игрушки, конусы, мелкие игрушки) должны иметь специальное отверстие для пальца. 

В наборе специальных приспособлений необходимо иметь различные мишени: 

- мишени ярко окрашенные; 

- мишени с ярким контуром; 

- мишени, различные по размеру (соответственно зрительным возможностям де-

тей); 

- мишени подвижные в виде геометрических фигур и изображений животных; 

- мишени объемные, типа «Барабан», «Бубен». 

Использование наборов настольных игр «Кольцеброс», «Бадминтон», «Баскетбол» 

и др. необходимо для развития зрительного восприятия с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

Широкое применение имеют упражнения с трафаретами, которые используются 

при организации подвижных игр и игровых заданий: «Выложи самолет по трафарету», 

«Построй пирамиду», «Найди свое место» и др. 

Для проведения пропедевтических занятий на ориентировку в пространстве 

применяются специальные схемы-рисунки. На рисунках изображены дети, выполняющие 

действия в различных направлениях. 

В спортивных залах необходимо размещать путеводители и специальные опоры, 

которые помогут детям выбрать необходимое направление, определить место для выпол-

нения упражнений, проследить действия рук, качественно выполнить задание 

самостоятельно, без помощи взрослых. Эти приспособления обеспечивают страховку 

детей при выполнении прыжков, равновесии во время ходьбы по гимнастической 

скамейке, по шнуру и т.д. 

Целесообразно в процессе формирования двигательных навыков использовать 

графические рисунки, изображающие различные позы человека при движении, стоянии и 

др. 

На занятиях по физической культуре с дошкольниками при нарушении зрения 

эффективно могут применяться различные средства наглядной информации (плоскостные 

и объемные куклы). Размер кукол определяется в соответствии со зрительными 

возможностями детей (от 400 до 1000 мм). Куклы применяются при формировании 

основных движений: создании представлений о движении, развитии зрительного 

восприятия, создании образа движения, обучении выделению частей тела куклы, 

совершаемых ею движений, прослеживании выполняемых действий на кукле самим 

ребенком или педагогом. 

Использование таких пособий дает возможность моделировать различные 

движения по памяти, образцу-схеме, показу, сосредоточивать взор на движениях, 

выполняемых куклой, моделировать движения в пространстве, воспроизводить их самому. 

В работе с дошкольниками по физическому воспитанию необходимо широко 

использовать специальные тренажеры и нестандартное оборудование. Могут 

использоваться следующие тренажеры: 

- беговая дорожка. Используется для имитации ходьбы и бега, для массажа стоп; 

- ролик гимнастический. Используется для укрепления мышц спины, брюшного 

пресса, рук; 

- массажеры. Используются для повышения кожно-мышечного тонуса, улучшения 

кровообращения; 
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- коврик массажный, плетеная дорожка, мешки с камешками применяются для про-

филактики плоскостопия; 

- велотренажеры применяются для укрепления сердечно-сосудистой системы, 

развития выносливости, укрепления мышц спины, живота, ног;      

Оборудование для обучения детей основным движениям  включает 

гимнастическую стенку, которая располагается в хорошо освещенном спортивном зале и 

оборудуется специальными подсветками. На перекладине имеются специальные метки, 

которые служат ориентиром для детей с нарушением зрения при постановке ног на 

перекладину, а также для осуществления правильного хвата для рук. 

Гимнастические скамейки используются с учетом особенностей детей, имеющих 

зрительные и двигательные сложности. На скамейке могут быть выделены края, чтобы 

дети при ходьбе четко выделяли край скамейки, не оступались. 

В другом случае по середине вдоль скамейки может проходить контрастная полоса, 

показывающая направление движения по скамейке. В третьем случае, скамейка может 

быть окрашена в широкие поперечные полосы, регулирующие шаги ребенка. 

Разметки поперек скамейки выполняются по ширине шага, что придает детям 

уверенности  при  передвижении. 

Использование башен способствует обучению лазанию по лесенкам. На этапе 

обучения наклонные лесенки способствуют избежанию излишнего напряжения при 

влезании на лесенку. 

Лесенка двойна используется для совершенствования лазания. Такая конструкция 

лесенки помогает индивидуально, под контролем взрослого, осуществить движение, 

сочетать его со зрительным анализом. На лесенке контрастно обозначены первая и 

последняя перекладины- это дает возможность зрительно оценить высоту ( расстояние) 

лесенки, соизмерить свои возможности, равномерно распределить физические силы. 

Наборы цветных дорожек служат: для разбега, ходьбы с сохранением равновесия, 

развития координации движений с яркой окраской ( красного, оранжевого, желтого 

цветов) и  длиною – 6–8 м, а шириной – 20, 25, 30 см. 

- дорожки для равновесия с нанесенными заданиями (ходьба по извилистой до-

рожке, ширина линии 2–4 см, ширина дорожки 25–30 см, длина 5–6 м, дорожка зеленого 

цвета, извилистая линия желтая или белая; ходьба с перешагиванием через поперечные 

линии, дорожка желтого цвета с красными линиями, ширина линии – 3 см, расстояние 

между линиями – 40 см); 

- дорожки для равновесия с нанесенными кружками, дорожки разноцветные, 

кружки контрастного цвета, диаметр кружков 30 см, расстояние между кружками 40–45 

см. Для ходьбы обычным шагом – кружки в два ряда. Кружки - по размеру стопы ребенка,  

а расстояние между кружками  - по длине шага ребенка. Для ходьбы (стопы по одной 

линии) – кружки расположены по одной линии, размер кружков по размеру стопы ребенка 

19–21 см, расстояние между кружками 30–35 см; 

- для ходьбы стопа к стопе (кружки расположены вплотную один к другому) раз-

меры кружков по размеру стопы; 

- дорожки для координации и равновесия с нанесенными стопами; 

- дорожки для обучения умению чередовать правую и левую ноги,  и имеют 

ширину дорожки 40 см, длину 5 м. Правая стопа окрашена  красным цветом, левая – в 

зеленый, размер стопы по среднему размеру стопы детей, расстояние между стопами – 20 см, 

средняя длина шага – 38-43 см; 

- дорожка для закрепления умений чередовать стопы при ходьбе, размеры те же, 

стопы окрашены в один цвет; 

- дорожки для ходьбы (стопы по одной линии) – стопы нарисованы для правой но-

ги красным цветом, левой – зеленым, расстояние между стопами (от носка одной до пятки другой) 

– 35–45 см; 

- то же, стопы нарисованы одним цветом; 
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- дорожка для ходьбы стопа к стопе (первый вариант – правая стопа – красного 

цвета, левая – зеленого; второй вариант – стопы одного цвета, размер стопы (по среднему 

размеру стопы детей); 

- дорожка для прыжков продвижением вперед (на дорожку зеленого цвета нанесе-

ны кружки оранжевого цвета), диаметр кружков 30 см, расстояние между кружками 35-40 

и 40-45 см; 

- дорожки для прыжков с продвижения вперед (из обруча в обруч), размер дорожки 

тот же, диаметр обруча 30 см, ширина обруча 5-6 см; 

- ковровая дорожка (4–6–8 м, ширина 1–1,5 м); 

- дорожка из поролона: длина дорожки 5–6 м, ширина 1 м;  длина дорожки 3–4 м, 

ширина 30, 20 и 10 см. 

Мишени, щиты для метания предлагаются детям сначала от простых вариантов к 

сложным. 

Использование мишеней разной формы, размера, освещенности обеспечивает 

развитие зрительного восприятия в процессе овладения метанием. 

Разнообразие мишеней на щите способствует самостоятельному выбору детьми с 

анализом их подготовленности к метанию,  учетом зрительных возможностей.  

На щите размещаются мишени из картона, фанеры. Мишени спускаются со щита 

на необходимую высоту на шнуре. Это дает возможность четко видеть мишень в 

пространстве. В середину мишени вмонтирован маленький колокольчик. При попадании 

предметом в мишень слышен звук колокольчика и видно качание мишени. 

Движущиеся мишени используются для совершенствования навыков метания, а 

также прослеживания за движущимися предметами, точности оценки расстояния до 

предмета, его пространственного расположения. 

Целесообразно использовать движущиеся мишени в виде конкретного образа (мяч, 

петушок, елочка). Такие мишени позволяют сочетать мышеччные ощущения (в виде 

бросания в цель) с зрительными, т.е. правильно вычленять образ, его движение, 

расположение ребенка до него и соответствено группировать мышечные усилия. 

Дуги простые (настольные) используются при проведении физкультминуток для 

снятия зрительного утомления. Подбирается простой комплекс упражнений: раскачай 

пирамиду (вперед-назад, вправо-влево); проследи за ней глазами; найди средний шарик на 

пирамиде (первый, второй и т.д.); закрой глаза – дотронься до верха дуги; пересчитай 

шарики на пирамиде с закрытыми глазами. 

Дуги простые (напольные)  используются для пролезания, ползания. Задания в 

лазании даются в сочетании с упражнениями для развития зрительного восприятия. 

Например, пролезь и не задень предмет; доползи до предмета, раскачай его, проследи 

колебания предмета; пролезая под дугу, коснись предмета головой. 

Дугообразование  применяют для упражнений в подлезании, лазании. Исполь-

зуются разные способы подлезания: на ладонях, на ступнях. Применяются для 

прокатывания мячей, попадания мячом в предмет, подвешенный к дуге. 

В лазании подбираются упражнения с сочетанием зрительной тренировки:  

а) пролезь через все дуги, коснись головой одного предмета; 

б) попади мячом в один из предметов; 

в) открой глаза перед последней дугой и т.д. 

Все дуги окрашены ярко (например, красные, варианты – все дуги разного цвета: 

желтая, зеленая, красная и др.). 

Круг-обручи  используется для перешагивания, подлезания, перелезания. Для 

сочетания упражнений со зрительным анализом на круге имеются различные ориентиры в 

виде меток, подвесок, контрастного выделения перекладин, контуров круга. Это дает 

возможность выделять расстояние, местоположение ребенка, оценивать форму предмета, 

деталей, расположенных на нем, выполнять движения в лазании, перелезании 

качественно, не напрягая зрения, действовать самостоятельно. 
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Доски гимнастические используется для ходьбы, бега, перешагивания. На доске 

имеются ориентиры, такие как на гимнастических скамейках.      

Доска с подставками  используется как гимнастическая скамейка, имеет ориентиры 

разных обозначений, для перешагивания, сохранения направления, точности движения. 

Доска с опорой на одну подставку применяется как наклонная доска и скат.      

Доска ребристая  применяется в корригирующих упражнениях для стопы. На 

досках разнообразные ориентиры, позволяющие применять оборудование с целью 

коррекции зрительных функций, совершенствовать зрительное восприятие. 

Используется для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Опоры  разного вида   применяется для сохранения устойчивого положения при 

выполнении прыжков на месте, приседания. На опорах имеются метки: место хвата для 

рук и сосредоточения взора в момент выполнения действия, оценки зрительного контроля, 

точности движения. 

Длинная опора необходима детям  при сохранении динамического равновесия. 

Она используется ребенком при необходимости, при потере устойчивости. 

Присутствие опор создает комфортность при выполнении движений, уверенность детей, 

не требует дополнительной страховки взрослых. Все это обеспечивает создание у детей 

представления о целости действий, их протяженности, глубины, широты обзора при 

движении (например, при прыжках, ходьбе). 

Набор веревок, шнуров, жгутов, канатов, палок для ходьбы  

с сохранением равновесия: 

Шнур плоский из драпа, цвет – красный, длина 6 см, ширина 6 см, толщина 1 см. 

Шнур круглый из драпа, длина 5 м, диаметр 4 см, цвет – красный, зеленый, жел-

тый, оранжевый. 

Веревка, длина 5-6 м, диаметр 4 см, цвет – красный, зеленый. 

Канат, длина 6 м, цвет – желтый, белый. 

Шнур резиновый, мягкий, длина 6 м, диаметр 3 см. 

Шнур плоский из поролона, 5–6 м, ширина 8 см, толщина 1,5-2 см. 

Палка гимнастическая плоская, длина 3 м, ширина 4 см, толщина 1,5 см с красными 

метками по ширине, ширина метки 2 см, на расстоянии 1 м одна от другой.  

Веревка для прыжков в высоту красного, оранжевого цвета, длина 4,5 м, вес ме-

шочка на концах 100 г, диаметр веревки 1,5–2 см. 

Шнур длинный красного, зеленого, желтого цвета, длина 15– 

30 м, ширина 1 см, с метками желтого, оранжевого, красного цвета, ширина метки 1,5 см, 

расстояние 100–120 см одна от другой. 

Шнур длинный жесткий, полиэтиленовый, на проволочной основе, белого, желто-

го, красного, зеленого цвета, длина 30 м, ширина 1 см. 

Веревка для пролезания, прокатывания, высота 40, 60 см, ширина между стойками 

50 см, диаметр 2,5 см, дуга окрашена в красный цвет. 

Палки гимнастические деревянные, металлические, пластмассовые длина 90 см, 

диаметр 3 см, цвет – желтый, красный, оранжевый, зеленый. По середине палки – красная 

метка, ширина 2 см. 

Флажки цветные (красные, желтые, оранжевые, зеленые) по количеству детей из 

расчета 2 флажка на ребенка, размер 15 15 см. 

Платочки цветные, размер 20 20 см. 

Ленты цветные, длина 25–30 см, ширина 5—7 см. 

Обручи пластмассовые (красного, желтого, оранжевого, зеленого цвета), диаметр 

100 — 150 см, 20 — 60 см, с цветными метками, ширина метки 1,5 см. 

Мешочки с песком для равновесия, вес 400–600 г, длина 18 см, ширина 12 см. 

Мешочки для метания, вес 200 г, длина 10 см, ширина 6 см, цвет – красный, желтый, 

зеленый, оранжевый. 

Набор кеглей: 
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– высота 20 см (красные, желтые, зеленые, оранжевые), 

– высота 30 см, разноцветные. 

Погремушки (красные, желтые, оранжевые, зеленые), диаметр 10 см. Цветные 

колокольчики: высота 10 см, диаметр 7 см. Набор цветных кружков: диаметр – 5, 10, 15, 

20, 30 см. Набор кубов: 20, 25, 30 см, красного, желтого, оранжевого, зеленого цвета. 

Набор брусков: длина 40 см, высота 20, 25, 30 см, толщина 8 см.  

Набор елочек, зайчиков, гусей и др. (стилизованные) на подставках, высота 20, 30, 

50 см. 

Цели для метания в вертикальную цель: 

– красные, оранжевые, диаметр 40 см, 

– красные, оранжевые, диаметр 40 см, окрашены по контуру, ширина 5-6 см. 

Пособия и оборудование для проведения подвижных игр 

1. Набор цветных плоскостных предметов – кружков: 

- красные – 10 шт., 

- зеленые – 10 шт., 

- оранжевые – 10 шт. 

Диаметр: 5, 15, 20 см. 

Подвижные игры: «Найди свое место», «Найди такую же», «Чье звено скорее 

соберется», «Заполни все кружочки», «Самолеты», «Краски», «Обойди круг», «Быстро на 

круг». 

2. Набор цветных колокольчиков (красные, зеленые, желтые, синие). 

Подвижные игры: «Филин и пташки», «Пятнашки с домом», «Кто быстрее», «Кто 

больше соберет колокольчиков», «Жмурки». 

3. Набор геометрических фигур (диаметр 10–25 см), 3–4 размера. Подвижные игры: 

«Построй пирамиду», «Найди одинаковые», «К своей фигуре», «Кто быстрее выложит до-

рожку». 

4. Наборы мячей 4–5 размеров (8–35 см). 

Подвижные игры: «Выбей мяч», «Поймай мяч, который отскочил», «Прокати мяч палкой», 

«Отгадай, у кого мяч», «Не пропусти мяч за круг», «Прокати мяч в обруч», «Прокати мяч по скамье». 

5. Флажки разноцветные. 

Подвижные игры: «Быстрее к своему флажку», «Найди, где спрятано», «В паре 

флажки одного цвета», «Кто быстрее», «Защити флажок», «За флажком», «Береги 

флажок». 

6. Обручи. 

Подвижные игры: «Покати-догони», «Попади в обруч», «Из обруча в обруч», 

«Карусель с обручем». 

7. Ленты. 

Подвижные игры: «Поймай ленту», «Ленты разные несем», «Кто больше снимет 

лент». 

8. Шнуры, скакалки. 

Подвижные игры: «Ровным кругом», «Карусель», «Удочка», «Прыгай выше». 

9. Гимнастические скамейки, доски, лестницы. 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «По ровненькой дорожке», «Курочка и 

цыплята», «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Кот и мыши», «Совушка», «Перелет 

птиц», «Пожарные». 

10. Кубы. 

Подвижные игры: «Прыг-скок-кувырок!», «Преодолей препятствие». 

11. Кегли. 

Подвижные игры: «Не задень, перенеси кегли», «Собери кегли», «Сбей кеглю», 

«Нарисуй движение». 

12. Палки. 
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Подвижные игры: «Палка-кидалка», «Ищем палочку», «Палочка-стукалочка», 

«Достань палку», «Палка», «Передай палку», «Перетягивание на палках». 

13. Игрушки. 

Подвижные игры: «Найди флажок», «Кто быстрее добежит до предмета», «Где 

спрятано», «Добеги до мышки». 

14. Маски: заяц, волк, медведь, лиса, цыплята, курица-наседка, кот, собака.  

Подвижные игры: «Зайцы и волки», «Волк во рву», «Медведь и пчелы», «Хитрая 

лиса», «Наседка и цыплята», «У медведя во бору». 

Игры способствуют развитию зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на микроплоскости. Они являются подготовительным этапом, 

необходимым для развития сосредоточения, прослеживания, узнавания предмета в целом 

и частей, его составляющих. Игры в непринужденной, естественной обстановке решают 

поставленные задачи. Игры могут использоваться как в самостоятельной деятельности, а 

также на физкультурных занятиях в виде активного отдыха, творческих заданий. 

Схема рисунка для развития зрительного восприятия и формирования 

основных движений. 

В процессе занятий физической культурой с целью развития зрительного 

восприятия целесообразно использовать схемы и таблицы, изображающие движения, 

отдельные элементы физического упражнения. 

Вначале следует учить детей «читать» расположение в пространстве простые 

схемы, затем выполнить по ним движения. 

Использование схем, рисунков позволяет наглядно представить действие, схему 

построения в играх, проследить последовательность упражнения, сосредоточить взгляд на 

отдельных деталях упражнения или всего действия в целом. 

Таким образом, использование схем, таблиц позволяет создать у детей при 

разучивании движений зрительное восприятие образа, выделить его части, место 

расположения, перенести действия с рисунка на себя; в подвижных играх 

совершенствовать целостное восприятие движений, создавать условия для вариативности, 

тем самым экономя время на дальнейшее совершенствование движений, создавая 

предпосылки для самоорганизации и активного участия зрения в процессе выполнения 

действий, развивая зрительный анализ движений. 

Организация среды для интеллектуального развития детей 

Процесс обучения детей с нарушением зрения, его содержательной, методической 

характеристики определяется спецификой психофизического развития данной категории 

дошкольников. 

Специфика познания проявляется в отставании от нормы, недостаточности 

способов  анализа,  переработки и усвоения  информации, снижении уровня образного 

мышления, недостаточности речевого развития, нарушении предметно-практической 

деятельности и  несовершенство  ее результатов. Это обусловлено замедленностью 

протекания психических процессов (нарушение зрительного и других видов сенсорных 

ориентаций, снижение моторных компонентов или ручных умений, замедленность 

овладения различными сторонами речи, от фонематического слуха до речевого общения и 

др.). 

Чтобы выполнить общеразвивающие задачи, в коррекционной педагогике вводится 

система вспомогательных средств оснащения и оборудования с коррекционной 

выраженностью. 

Основываясь на общедидактических принципах, обучение в МБДОУ  имеет  

коррекционную направленность на преодоление отклонений в развитии. 

В связи с этим к отдельным общеразвивающим принципам предъявляются 

коррекционно-развивающие требования.  Наглядность   применяется с  учетом 

необходимости дробления  демонстрируемого материала  на выделение отдельных частей, 

деталей и предметов в определенном логическом преподнесении. При этом акцентируется  
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информативно важная  наглядность, с четкой дифференциацией и индивидуализацией ее 

подачи и выстраивания иерархии наглядного материала в зависимости от уровня 

представлений о реальном мире  и его модифицированном предъявлении ребенку 

(картины, схемы, модели и т.д.). 

Особые требования предъявляются к подаче наглядной информации из 

окружающей действительности. Знакомство с ней строится с учетом «зоны актуального 

развития». В этом случае информационное поле может сужаться в зависимости от того, из 

каких условий пришел ребенок в дошкольное учреждение, и что он знает об окружающем 

мире.  

Специальные  требования предъявляются  к иллюстративно-графическому 

материалу, так как  довольно часто у детей с нарушением зрения возникают проблемы с 

пониманием изображения. Это зависит иногда от несовершенства зрительных 

возможностей детей (у слабовидящих и детей с косоглазием и амблиопией). 

У детей с нарушением психоэмоциональной сферы часто иллюстрации не 

вызывают желания реагировать на содержание в силу специфики включаемости внимания 

к окружающим объектам. Поэтому реализация принципа наглядности во многом зависит 

от наличия у детей отчетливых конкретных представлений, от умений анализировать  

признаки и свойства наглядного материала, его сенсорной сигнальности для привлечения 

детского внимания и от умения детей выполнять предметно-практические действия с 

наглядным материалом, а самое главное от уровня самостоятельного решения наглядно-

практических задач. 

Исходя из общедидактического принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, в коррекционной педагогике обучение носит индивидуальный и 

дифференцированный характер, обусловлено это замедленностью психофизического 

развития детей.  Программный материал растягивается на более длительное время и 

подается дозированно в  том объеме, который обеспечивает детям постепенное усвоение в 

пределах его возможностей. 

Значительным изменениям, унификациям, адаптациям подвергается  методика 

обучения. Система подачи материала обусловлена  спецификой ориентации в 

окружающем мире, особенностями восприятия дидактического материала, трудностями 

предметно-практической деятельности и общением детей, а также своеобразием их 

личностного проявления. 

Предметно-практическое обучение так же, как  наглядное и словесное обучение 

носит поэтапный характер, осуществляется на принципах дозированного, 

дифференцированного подходов. Сам  процесс обучения носит поэтапный характер. 

Перед введением ребенка в общеобразовательный процесс необходимо осуществлять 

коррекционную работу пропедевтического характера, так как довольно часто такие дети 

не готовы  к участию в общеобразовательном процессе. 

Создание условий для развития речи. 

Среди многих важных задач  обучения и воспитания детей с нарушением зрения  

обучение родному языку  и речевому общению является одной из главных.  

Вместе с тем всем детям данной категории свойственно отставание от нормы в 

развитии речи, которые проявляются от характера первичного дефекта, в разной степени, 

на тех или иных сторонах речевой деятельности.  

У детей с нарушением зрения наблюдается разрыв между словом и его 

чувственной основой.   

Таким образом, всем детям с нарушением зрения необходимы не просто 

общеразвивающие занятия,  а специальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление речевого развития. Вместе с тем владение родным языком это не только 

правильно построить предложение, это в большей степени речевое общение, связный 

пересказ событий, это способы самовыражения себя в речи, способ овладения образом 

жизни, усвоения социального опыта и самоутверждения в обществе.  
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Интересная, богатая впечатлениями окружающая ребенка речевая среда, 

окружающая ребенка, является первым  социальным фактором становления речи.  

Вторым  условием для речевой практики является  общение, обеспечивающее  

соответствующее  систематическое упражнение   в усвоении  литературной речи. 

Третьим  условием является создание коррекционно-развивающей среды, в которой 

выделяется специальная программа и методика, дидактический материал и пособия, игры 

и игрушки, иллюстративно-графический и литературный материал. 

В зависимости от характера отклонений в развитии детей выделяется ряд 

специфических задач и требований к набору дидактического материала. Однако имеются 

и общие для данной категории детей принципы организации коррекционно-развивающей 

среды. 

Для обогащения словаря детей используется большое количество разнообразного 

иллюстративно-графического материала. Это настольно-печатные игры, викторины, 

кроссворды.  

Для детей младшей группы используются предметные и сюжетные картинки. 

Однако их использование  недостаточно для детей с нарушением зрения, так как у них 

наблюдается недостаточность впечатлений об окружающем мире, слабая дифференциация 

признаков  и свойств предметов, то необходимо использовать для работы с такими детьми 

как можно больше речевых контактов с реальным миром. Там, где это можно, следует 

давать реальные предметы для речевого описания, с тем, чтобы у ребенка было реальное 

их описание и только затем использовать картины, муляжи, модели и схемы. 

В практике речевого развития получила популярность дидактическая кукла с 

набором различной атрибутики домашнего обихода и к этому имеется серия различных 

дидактических игр. Однако не всегда в работе с детьми с нарушением зрения такие игры  

эффективно влияют на речевое развитие. Более приемлемы такие задания как кормление, 

одевание, укладывание спать, к тому же они осуществляются при активном участии 

самого ребенка (вместе с куклой: «укладываемся спать, катаемся с горки  и т.д.»). 

Для организации различных форм речевой деятельности выделяется  театральная 

деятельность: кукольный, теневой театры, игры-драматизации по литературным 

произведениям, материалы для чтения и заучивания стихотворений.  

Для формирования коммуникативной речи и развития эмоциональной окраски речи 

выделяется специальный сектор с применением пальчикового театра, перчаточных кукол, 

ширмы для кукольного театра, где разыгрываются с детьми небольшие сюжеты речевого 

общения: вопросы - ответы, краткие монологи, диалоги на разные темы, выступления и 

заучивание речевок, пословиц и поговорок. Здесь же оборудован  видеосалон для 

просмотра видеофильмов, прослушивание аудиозаписей.  

Интересно для речевого общения детей организовать работу перед зеркалом с 

переодеванием и общением с самим собой перед зеркалом. Это особенно интересно для 

детей с нарушением психоэмоциональной сферы, когда детям предлагают задание: 

«Посмотри на свою улыбку в зеркале», «Расскажи стихотворение», «Расскажи о себе», 

«Спой песню». Такие упражнения позволяют детям наблюдать и понимать собственные 

речевые и мимические действия, наблюдать  работу артикуляционного аппарата. 

Большое значение в организации речевой деятельности имеет литературные 

салоны для детей, где дети могут слушать записи произведений, выступать сами, 

демонстрировать перед родителями, получать образцы красивой литературной речи.  

Наряду с этим,  для детей могут быть организованы вечера шуток, юмора, смеха, а 

также вечера задушевных бесед и воспоминаний о праздниках, прошедших в детском 

саду. Беседы о днях рождения, летнем отдыхе, семейном празднике, экскурсиях и 

походах, с применением фотографий, фотоальбомов, сувениров и других памятных вещей 

и подарков, сопровождающих эти памятные дни и события, особенно благотворно влияют 

не только на развитие речи, но и речевое общение. В таких ситуациях наблюдается 

особенно эмоциональная окраска речи, свобода изложения и непроизвольный интерес к 
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обмену информацией. Ведь поделиться приятными воспоминаниями с друзьями – это,  

значит найти не только положительный отклик, но и стать ближе и понятней друг другу. 

Это тот путь к той свободной коммуникативной роли речи как средству активной 

социальной адаптации. 

Организация коррекционно-развивающей среды для художественно-

эстетического развития дошкольников с нарушением зрения 

Ознакомление детей с красотой жизни, в первую очередь, осуществляется в 

процессе непосредственного контакта с соответствующей окружающей средой.  

Исходя из задач художественно-эстетического воспитания, направленных на 

развитие эстетического восприятия, формирование  эстетических чувств и представлений, 

художественно-творческих способностей, норм этического поведения и эстетического 

вкуса, к организации коррекциорнно-развивающей среды, предъявляются не только 

общедидактические требования, но и учитывается своеобразие психофизического 

становления детей с нарушением зрения. Степень готовности их к восприятию красоты, 

понимания ее гармонического ряда, непроизвольного интереса, а также предметно-

практическими навыками взаимодействия  и контактирования с предметным миром  

является одним из условий организации гармонической среды. 

Чаще всего «зона актуального», эстетического развития обусловлена тем, как у 

родителей воспитаны чувства вкуса, такта, гармонии и желания окружать себя красивой 

обстановкой.  

Однако у значительного количества детей с нарушением зрения опыт семейного 

общения с образцами гармоничческого художественного окружения практически или 

отсутствует, или слабо выражен. Поэтому,  как врачующее средство недостаточности 

радостных психоэмоциональных переживаний, у детей данной категории является 

окружение их с гармонизированной средой, где через продуктивные виды деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и музыкально-эстетическое воспитание  

формируются различные формы эстетической деятельности. 

К средствам  эстетического воспитания детей относятся: занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией, музкальные занятия, театрально-художетсвенная деятельность.   

Одним из эффективных средств эстетического развития является общение с 

природой, растительным и животным миром. Наряду с общепедагогическими 

требованиями к оформлению детского сада, такими как, целесообразность, практическая 

оправданность обстановки, соответсвующей сочетанию цветового и светового 

оформления, функциональным взаимосвязям между помещениями, оборудованием и 

оснащением   в детских садах компенсирующего вида существуют еще специальные 

коррекционные требования. Так, например,  для детей с нарушнием зрения нельзя 

применять оформление эстампами со стеклянными поверхностями, так как блики на 

стекле мешают восприятию изображений и пониманию их содержания. 

Такие же специфические требования существуют и при подборе дидактического 

материала для занятий по изобразительной деятельности  и музыкальному воспитанию. 

Например, занятий изобразительной деятельностью важно иметь большое количество 

реальных объектов для рисования с натуры.   

При этом для каждого ребенка следует организовать отдельное рабочее место со 

специальным   столом и набором  приспособлений для хранения атрибутов, бумаги, 

оборудования.  

Кроме того наборы такой мебели и приспособлений позволяют размещать рабочие 

места в зависимости от содержания работы, возможностей самостоятельной деятельости 

отдельных детей, в своеобразии их общения друг с другом и др. 

Для коллективных видов деятельности можно создавать ситуации работы на 

ленточных столах, когда рабочее поле  выстраивается в соответствии со степенью участия 

каждого ребенка в меру его способностей и  возможностей. В этом случае  задание 
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строится  дифференцированно для каждого ребенка, один может выполнить работы 

больше, другой меньше. 

Для занятий изобразительным искусством в настоящее время предлагается 

достаточно большой выбор материалов и избразительно-выразительных средств. 

Совершенно неправильно предлагать детям, особенно раннего и дошкольного возраста, 

рисовать  на небольших альбомных листах. Это не соответствует их функциональным 

возможностям. 

В связи с тем, что к  семи годам чаще всего у дошкольников бинокулярное зрение 

еще не сформировано, а у отдельных детей с нарушением зрения оно вообще нарушено и 

многие из них имеют дальнозоркое зрение, им сложно рисовать на маленьких плоскостях, 

а удобнее  рисовать, используя  крупные листы бумаги.  

Успешнее всего идет обучение изображению предметов на меловых досках, 

укрепленных  к стене,  расположенными внизу доски со специальными  желобками для 

хранения  цветных мелков. Доска должна быть достаточно большого размера с тем, чтобы 

было место для показа навыков изображению педагогом и место, где могут  рисовать дети 

и практически доходить до  пола.   

Для вытирания изображений на доске следует к верхней части доски необходимо 

прикрепить на резинке мешочки с заложенными внутрь губками. Это  создает 

определенный комфорт и порядок при изображении на доске, ненужные детали, 

неправильное изображение дети стирают, исправляют, начинают работать заново. Такие 

доски предпочтительно иметь в разных помещениях детского сада для развития 

изобразительных навыков и для профилактики появления негативных детских шалостей - 

рисования на стене.   

Хранение бумаги, кальки, ткани, различных фактурных материалов должно быть 

четко систематизированно.  

Особые требования предъявляются к изобразительным средствам. Они должны 

быть строгго дифференцированны, размещены в специальном шкафу, каждый из них 

имеет свои условия хранения и ражделено по видам изобразительным возможностей. 

Нельзя хранить вместе сангину, цветные мелки, пастели, они теряют свою структуру и 

цветность. Гуашевые и акварельные краски также имеют свои требования при хранении и 

расположении. Для этого  в промышленности сейчас имеется много различных 

приспособлений.  

Особого внимания требует работа с кистью. В настоящее время есть специальные 

контейнеры для хранения кистей по видам работ и дидактическим задачам. Поэтому 

важно оснастить рабочее место таким образом, чтобы дети не разливали краску, не 

бросали кисти, а располагали в обозначенные места. 

Все это приучает детей к целесообразному порядку, а рациональный порядок в 

продуктивных видах деятельности, формирует особое эстетическое удвольствие от  

пребывания в среде. Это требует от ребенка соблюдения сосредоточения на красоте и 

порядке, что становится   средством  коррекции его рассеянности, неуверенности при 

выполнении деятельности, недостаточности предметно-практических действий и 

воспитания аккуратности, которое входит в понятие «наслаждение от красоты и порядка».  

Здесь же следует сказать, что изобразительная деятельность, особенно рисование 

красками и лепка, часто могут огорчать детей тем, что часто пачкаются платье, руки. В 

этом случае возникает отторжение ребенка от таких занятий.  

Для предупреждения таких негативных отторжений необходимо использовать 

специальные фартучки, салфетки, халаты, приготовлять воду в различных ведерках и 

тазиках, чтобы мгновенно привести себя в порядок и       не прерывать работу. Кроме того, 

неэстетично, если педагог не продумывает место для хранения отбросов. Наличие их на 

столе и в рабочем поле ребенка производит впечатление беспорядка и неряшливости, а это 

те чувства, которые далеко отстоят от гидонистического любования красотой  и порядком. 



126 

 

Существенное влияние на формирование художественного вкуса детей оказывает 

музыкальное воспитание. Назовем место, где в основном сосредотачивается музыкальное 

воспитание музыкальным салоном. Салон позволяет вести не только целенаправленную 

педагогическую деятельность ребенка, но и сужаться до небольшого помещения в 

групповой комнате до понятия «блок», «музакальный центр», где выступает главным 

действующим лицом не педагог, а сам ребенок: включает музыку, прослушивает 

произведения, играет на музыкальных инструментах, проводит музыкальные занятия с 

куклами и свертниками, словом воспроизводит все то, чему его научили в музыкальном 

зале. В таком мини-музыкальном салоне можно пронаблюдать насколько созданы условия 

для самопроявления ребенка в музыкальных видах деятельности и насколько глубоко 

музыкальные занятия затронули душу ребенка.  

Исходя из существующей классификации пособий, используемых в музыкальном 

воспитании, можно выделить несколько групп: 

- первая группа- это образные, предметные  игрушки, персонажи кукольного, 

пальчикового, теневого театров и т.п.; 

       -  во вторую группу входят различные звучащие игрушки и музыкальные 

инструменты (свирели, дудки, рожки, музыкальные шкатулки, баяны, металлофоны идр.); 

       - в третью группу входят музыкально-дидактические игры  пособия; 

       - четвертая группа аудио, визуальные средства (фильмы, диафильмы, 

магнитофонные записи, фонотека и музыкальные центры). 

Организация коррекционно-развивающей среды на участке 

Одним из эффективных средств медико-психолого-педагогического воздействия в 

МБДОУ является организация коррекционно-развивающей среды на участке. 

Целесообразно и эстетически продуманные предметно-пространственные и различные по 

функциональному назначению площадки и их целенаправленное и систематическое 

использование для формирования  у  детей здорового образа жизни, различных знаний, 

навыков и умений общения с природой и овладение различными видами деятельности во 

многом способствует социальной адаптации детей с нарушением зрения. 

На участках находятся площадки для игры с водой, песком и другими природными 

материалами.  

Наряду с этим на участке представлены различные виды малых форм для обучения 

детей способам преодоления различных препятствий (влезание, залезание, подлезание, 

подтягивание).  

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с элементами развлечения детей 

на прогулке  позволяет педагогам спланировать свою работу, как подгруппового, так и 

индивидуального характера, исходя из своеобразия физического развития детей. 

Важную роль играет организация условий для общения детей с природой. При этом 

важно обеспечить детям возможность для ознакомления с разными видами растительного 

мира: деревьями, кустарниками, цветами. Наряду с тем, что у детей должен складываться 

мир предметных представлений о растениях, необходимо, чтобы дети учились бережному 

отношению к природе, гармоническому слиянию с красотой природы.  

Поэтому очень важно, чтобы по периметру участка растут те декоративные 

кустарники, которые являются зеленым щитом и в то же время, дети могут наблюдать 

окружающий мир за территорией детского сада.  

На территории детского сада выделено место для теплицы со всем необходимым 

оборудованием для ухода и выращивания растений, где  дети старшего дошкольного 

возраста приобретали опыт ухода и выращивания растений.  

И теплица, и огород рядом с ней, все это место не только для труда и наблюдений, 

но и место, где можно проводить другие мероприятия. Более того, при уходе за 

растениями и животными сюда приходят те дети, которые проявляют к этому особый 

интерес или психологическую готовность участвовать в различных видах труда в природе 

и контактирования с ней. 
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Наиболее рационально для  развития игровой деятельности детей имеет 

оборудование игровых павильонов (игротеки, где представлены все виды игрушек для 

развертывания сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и других видов игр). Это 

дает возможность объединять детей в игры в зависимости от их уровня развития, а также 

обеспечивает детям наиболее благоприятные условия для развития коммуникативной 

деятельности.  

Для более широкого общения детей на прогулке выделяются площадки для 

развития детского творчества с набором соответствующей атрибутики. Например, 

рисование на пленере (на воздухе) с натуры. Для этого детям обеспечивается сумка с 

набором изобразительных средств, складной мольберт и стульчик, что позволяет им сесть 

ближе к цветку на клумбе, внимательно рассмотреть и рисовать.  

На площадке для театральной деятельности дети могут показывать кукольный, 

теневой, пальчиковый театры.  

Чтобы окунуться в мир сказок дети могут забрести на поляну сказок, где созданы 

отдельные эпизоды из известных детям сказок. Использование этой поляны может быть 

разнообразным.  

Вместе с тем на участке расположены индивидуальные скамейки, беседки для 

спокойного отдыха, релаксации. Здесь размещены шахматные столики, уголок для 

рассматривания и общения с книгой. 

Здоровый отдых, различные оздоровительные процедуры, рациональная 

организация смены различных форм и содержания занятий на прогулке, широкое поле 

общения между детьми и взрослыми, через систему организованных мероприятий, делает 

прогулки не только желанными, но и снимают многие проблемы социальной адаптации 

детей с нарушением зрения. 

Коррекционно-развивающая среда кабинета учителя-дефектолога 

Для оптимальной реализации задач социальной адаптации и реабилитации детей с 

отклонениями в развитии следует модернизировать среду кабинета учителя-дефектолога. 

В современных условиях переустройства общества возрастает роль и значимость навыков 

самостоятельной организации жизнедеятельности  людей.  Особенно сложно 

адаптироваться к современной жизни детям с отклонениями в развитии. 

Так как не в каждой семье имеются условия для приобретения опыта жизни на 

уровне современного состояния, как быта, так и других сторон жизни общества. Именно 

поэтому основной блок коррекционной помощи и деятельность ведущего специалиста  мы 

отнесли в конец пособия, так как  учителю-дефектологу проще отобрать из имеющегося 

оборудования и оснащения по видам деятельности то, что необходимо для работы в его 

кабинете. 

 Жизнь детей с отклонениями в развитии в специальных дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида должна быть представлена таким образом, чтобы их  

повседневные занятия, досуг, общение и, естественно обучение, были направлены на 

социальную адаптацию, реабилитацию, интеграцию. 

Образ жизни и форма его проявления должны строиться на принципах широкой 

интеграции детей в социум, совместно и в сотрудничестве  с  семьей, процессе 

организации   различных культурно-массовых и коррекционно-воспитательных 

мероприятий  и  жизнедеятельности детей в детском саду. 

 Весь учебно-воспитательный процесс, пронизанный задачами коррекции, должен 

осуществляться задачами социальной адаптации и реабилитации, в результате которой  

дети обретают определенный уровень социальной компетентности и готовности к 

школьному обучению. Исходя из особенностей психофизического развития, 

содержательная сторона коррекционной работы имеет ту специфику, которая обусловлена 

первичным дефектом и тем своеобразием психических проявлений, свойственным той или 

иной категории детей. В силу этого кабинет учителя- дефектолога в основном нацелен на 

решение двух главных задач: 
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- обеспечение ребенку с физическими или умственными недостатками 

возможности полнокровного, или полноценного образа жизни; 

- создание условий для приобретения навыков самостоятельности, общения со 

своими сверстниками, широкой сферы жизнедеятельности в условиях безбарьерного 

пространства и формирования достаточного уровня социальной компетентности для 

успешной интеграции в школьное обучение. 

Постараемся рассмотреть, каким должно быть пространство кабинета коррекции и 

реабилитации с точки зрения общедефектологического подхода. В современных условиях 

возрастает значение педагогической целесообразности в организации образа и порядка 

жизни, целью которого является обеспечение практико-ориентированного процесса 

воспитания, направленного на сближение и интеграцию ребенка с отклонениями в 

развитии в окружающую действительность.  

Мы не вдаемся в подробности специфики и содержания этих направлений, так как 

целью данного пособия является определенная систематизация и стандартизация 

основных требований к коррекционно-развивающей среде   дошкольных учреждений  

компенсирующего вида. 

Ребенок с нарушением зрения, приходящий в кабинет учителя –дефектолога, 

должен иметь  возможность к самопроявлению, а педагог должен предложить ему те 

условия и задания, которые построены с учетом «зоны актуального развития» ребенка, его 

склонностей и интересов, а также потенциальных возможностей. 

Выстраивая «зону ближайшего развития» ребенка учитель-дефектолог 

обеспечивает те условия, в которых у него возникает чувство удовлетворенности от 

предлагамых занятий, появляется социальная  потребность быть самостоятельным и 

независимым от окружающих людей. И вместе с тем, в процессе специфического 

обучения дети обретают социально-адаптивные знания, навыки и умения, позволяющие  

им овладевать  различными видами деятельности.  

Остановимся на описании блока (центра) сенсорного развития в кабинете учителя-

дефектолога. Как мы уже писали ранее, учитель-дефектолог подбирает специальные 

игрушки, дидактические материалы в соответствии с программными требованиями 

сенсорного развития ребенка, а также с учетом доступности их для восприятия, анализа и 

взаимодействия с ними ребенка. В этом случае необходимо знать особенности 

психофизического развития детей, необходимые адаптивные требования к подаче 

дидактического материала сообразно  возможностям ребенка. 

Так как  проблеме оснащения сенсорного воспитания  в данном пособии уделено 

достаточно внимания, считаем необходимым выделить ряд имеющихся готовых 

дидактических пособий.  

В отделении для ознакомления с окружающим миром и социально-бытовой 

ориентировки  упор в основном делается на приближение условий к реальной жизни. 

Главным  и основным дидактическим материалом является реальная игровой ситуации, у 

учителя-дефектолога была возможность закрепить, уточнить, расширить социальный 

опыт ребенка. Тогда можно внести готовые блоки с игровым содержанием на тему: 

«Готовим обед для куклы», «Купание куклы», «Куклин день рождения».  

Основным видом детских занятий по ознакомлению с окружающим миром и 

социально-бытовой ориентировке является предметно-практическая деятельность детей, 

поэтому учитель-дефектолог стремится обеспечить среду, которая по возможности 

упражняет ребенка в конкретных практических действиях. Наряду с этим,  используются 

игры и игрушки, имитирующие реальную жизнь.  

Использование и применение иллюстративно-графического дидактического 

материала носит вторичный характер, так как у детей отклонениями в развитии 

наблюдается обеднение предметных представлений о мире,  поэтому только в случаях, 

когда невозможно обеспечить реальную среду, дается ее изображение на картине, макете, 

модели. 
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Оборудование блока, где осуществляется развитие мобильности и ориентировки в 

пространстве включает в себя наборы и приспособления для развития мелкой моторики, а 

также ряд тренажеров для влияния на развитие двигательной активности, снятие 

гиподинамии. В сочетании с этим подбирается оборудование, которое направлено на 

формирование представлений  о признаках  и свойствах пространства и практической 

ориентировки детей в микро и макропространстве.  

Если создана  коррекционная среда в большом кабинете, то на занятиях в этом 

блоке детей обучают постепенно ориентироваться во всех отделениях, затем помещениях 

детского сада и на улице. Этому способствуют  дидактические материалы для работы в 

малом пространстве такие,  как «Лего», конструирование из готовых деталей  с 

использованием шнуровки, мозаики, рамки с вкладышами.  

В секторе коррекции предметно-практической деятельности необходимо 

оборудовать рабочие места для детей, где было бы предусмотрено унифицированное 

хранение различных материалов, рационально размещенных. 

А также рабочее место учителя-дефектолога, где бы он мог демонстрировать 

приемы работы, этапы выполнения предметно-практических действий и другой 

различный дидактический материал. Покажем на примере готовых  наборов для «хобби», 

целью которых является развитие ручных умений, овладение элементами конструктивной, 

изобразительной и других видов творческой деятельности.  

Оснащение кабинета учителя-дефектолога подобным оборудованием позволяет не 

только формировать длительный интерес к ручным умениям, но входит в общую задачу 

социального развития ребенка, так как, многие поделки увязываются с праздниками, 

например «Елки», или дня рождения, оформление выставки детских работ, изготовление 

игрушек и других предметов, употребляемых в жизни детей.  

Данный дидактический материал можно использовать в подгрупповых и 

индивидуальных  занятиях.  

 В зависисмости от интересов и возможностей детей  данное оборудование может 

адаптированно использоваться как в работе с маленькими детьми, так и  старшими 

дошкольниками. Принцип организации с таким материалом носит характер кружковой 

работы и поэтому становится одним из любимых мест для детей. 

Центр коррекции интеллектуальной недостаточности строится по принципу 

оборудования кабинетов  математики, развития речи, где выделяется конкретное 

содержание, оснащение и оборудование в пределах коррекционных задач, направленных 

на преодоление недостаточности слуха, зрения, нарушений интеллекта и речи, проблем 

непосредственного контакта с предметным миром у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата  и другие.  

Такое оборудование мы попытались представить при описании предметно-игровой 

и учебной деятельности, а также оснащение блока сенсорного воспитания. 

Особый интерес и важность имеет гостиная для общения и коррекции  

психоэмоциональных нарушений. Здесь необходимо использовать мягкую мебель, набор 

мягких модулей.  

Для коррекции психоэмоциональных отклонений хорошо использовать  наборы 

игрушек-забав со звуковым, цветовым, сигнальным эффектом.  

Особенно актуальны для формирования положительных эмоций и снятия  

психоэмоционального напряжния  творческие игры  (игры-драматизации,  ролевые игры), 

театр и театральные игрушки.   

В секторе для общения с детьми большое значение имеет психологический настрой 

в окружающей обстановке, музыкального сопровождения и подбора тех видов занятий, 

которые формируют позитивные формы общения. Этому в немалой степени способствует 

соответствующая среда, которая может быть трансформирована в зависимости от форм 

работы. Например, использование ширмы, элементов театральной деятельности, мини-

сцены, занавеса и т.д. 
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Подбор дидактических игр для сенсорного развития 

В практике дошкольного воспитания сенсорному развитию детей уделяется 

достаточно много внимания, так как это позволяет научить детей адекватно воспринимать 

предметы, выделять основные признаки и свойства.  

Многочисленные исследования коррекционной педагогики и психологии показали, 

что процесс восприятия у детей с нарушением зрения  носит неполный, неточный, 

фрагментарный и нецеленаправленный характер. У детей существует недостаточность в 

овладении сенсорными эталонами (форма, цвет, величина, структура поверхности, 

характеристика запахов, звуков и др.).  

В связи с этим необходимо создавать условия для упражнения сенсорных  функций 

с тем, чтобы дети могли создавать условия для систематической тренировки  в 

различении, классификации, сериации и дифференциации признаков окружающей 

действительности для наиболее точного и адекватного  взаимодействия с окружающим 

миром.  

Одним из эффективных средств сенсорного развития являются дидактические игры 

и упражнения. Специально созданные дидактические игры довольно эффективно  влияют 

на формирование различительных способностей сенсорных органов к выделению 

признаков различных  модальностей. 

Выделение понятия «сектор сенсорного воспитания» дается нами условно, его 

можно назвать  «центром сенсорного воспитания».  

Дидактические игры  для сенсорного развития детей с нарушением зрения можно  

дифференцировать  по функциональному назначению. К ним относятся игры:  

- игры, формирующие различительные способности сенсорных функций на основе 

овладения эталонами и образцами признаков и свойств   предметов; 

- игры, формирующие обследовательские,  сенсорно-перцептивные действия, 

позволяющие узнавать и называть объект; 

- игры, обучающие детей приемам классификации, сериации, дифференциации, 

локализации по сходным и отличительным признакам; 

- игры, уточняющие, конкретизирующие знания детей о предметном мире, о 

функциональном назначении объектов и предметов окружающей действительности, на 

основе сенсорных ориентировок; 

- игры, обучающие детей мобильности, пространственной ориентировки на основе 

различных сенсорных модальностей; 

- игры, обучающие детей использованию сенсорных функций при выполнении 

навыков самообслуживания (умывание, причесывание, одевание, уходе за одеждой, 

обувью), ухода за помещением, чисткой и мытьем предметов обихода; 

- игры, обучающие способам общения с включением различных органов чувств: 

мимика, жесты, интонация; 

- игры, формирующие образы предметного мира за счет упражнения детей в 

слиянии чувственной информации со словесным обозначением. 

Особенно благодатен  для формирования различительных способностей сенсорных 

функций материал М. Монтессори, где даны упражнения в развитии чувствительности в 

восприятии разной модальности. В данном материале заложено формирование 

компенсаторных навыков сенсорного замещения одной функции другой. 

Вместе с тем эталоны поверхности, шумовых игрушек, коробочка с запахами стало 

значительно больше, чем у М. Монтессори и поэтому желательно в секторе сенсорного 

воспитания иметь современные наборы М. Монтессори. При этом изымать из свободного 

пользования только те, которые могут быть использованы только при  участии взрослых. 

Формирование обследовательских способностей успешно решается в 

дидактических играх с применением заданий типа: «Угадай на ощупь», «Назови как 

можно больше признаков в предмете», « Убери лишние детали», «Что так, что не так», 

«Что бывает, чего не бывает»,  «Угадай, кто пришел», «Кто позвал?», «Где громкие, где 
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тихие звуки?», «Найти путь следования», «Угадай на вкус», «Какой это запах?», «Угадай 

цветы по запаху». 

Кроме того могут быть игры типа «Ящики Сегена», «Математическая башня», 

«Многоцветный круг», «Аскоблок», «Сентиссимо»,  мозаика «Цветы», мячи и шары из 

различных материалов. 

Для обучения сериации, классификации, дифференциации используются мозаики, 

классификационные платформы с набором деталей, тренажеры для нанизывания 

различных фигур по цвету, форме и величине, игры на дифференциацию  групп  объектов 

по заданной схеме, образцу, игры на выделение из общности частности (набор коробок с 

мелкими деталями – выбрать только объекты по одному из признаков), лото, домино, 

разрезные картинки и панно с фигурно вырезанными частями (пазлами), лото, панели, 

демонстрационные планшеты со схемами действий. 

Для формирования образов предметного мира используются игры, в которых дети 

упражняются в систематизации знаний во внешнем облике предмета и его 

функциональном назначении. При этом в процесс знакомства с предметом или объектом 

включаются по возможности все сенсорные ориентации.  При использовании  

дидактической игры  «Мама и детки»  у детей уточняются представления о внешнем 

облике взрослого животного и облике их детенышей. А далее в зависимости от их образа 

жизни конкретизируется необходимое питание, среда обитания  и взаимодействие с 

человеком. 

Комплект иллюстративно-графического материала  «Животные», «Картинки для 

произношения», «Сериал: Что сначала, что потом», дидактический набор «Скотный двор» 

используется для проверки представлений у детей о животном мире,  анализа их сходства 

и различий как в облике жизни, так и образе жизни. Для расширения и обогащения 

словаря детей используется  методика тренировки детской смекалки по заданиям типа: 

«Укажи признак (зеленый цвет, который предъявляется по принципу: найди такой цвет), а 

далее следует задание   назвать  его».   В другом задании дети по звуковому сигналу  

находят на иллюстрации объекты, издающие подобные звуки. 

В дидактический набор «Скотный двор» привносятся дидактические и игровые 

действия, позволяющие детям ориентироваться  на слух, зрение, осязание и обоняние.  

Для этого к данному комплекту подбираются  записи реальных звуков (мычание коров, 

ржание лошади, крик петуха, кряканье уток и др.).  Для понимания функционального 

назначения животных подбираются продукты их жизнедеятельности: молочные продукты, 

яйца, шерсть, пух, мясные изделия.  

Для формирования экологических знаний  используются игры- конструкторы, 

позволяющие детям воспроизводить загоны, пастбища для животных.  Неплохо в этой 

тематике учить детей отличать продукты жизнедеятельности животных на осязание  

(мягкая шерсть, тонкий пух, теплая шубка, вязкое масло и др.). 

Хорошо научить детей  выделять по запаху мясные и молочные  продукты, 

определять их качество и пригодность для пищи, как на обоняние, так и на вкусовые 

ощущения.   

В играх, применяемых для обучения пространственной ориентировки и 

мобильности также можно развивать сенсорные функции. В таких играх дети определяют 

местоположение звучащих игрушек в различных местах спортивного зала, на столе, в 

шкафу. Использование звучащих мячей, гремушек, бубнов, барабанов стимулируют 

двигательные акты ребенка, позволяют уточнить образ движения.  

Мягко набивные игрушки формируют не только осязание, тактильно-

кинестетические действия, но и снимают чувство страха при выполнении движений в 

большом пространстве. Разбросанные по полу мягко-набивные игрушки используются не 

только, как атрибуты для передвижения   в пространстве, но и,  как место, на котором 

можно удобно расположиться для отдыха, выполнения микро-манипуляций (застегивания, 

расстегивания, шнурования, нанизывания).  



132 

 

Игры и игровые средства для развития зрительного восприятия 

Основные виды дидактических игр и упражнений для развития зрительного 

восприятия можно разделить на группы в зависимости  от дидактических задач: 

- игры, формирующие  умения различать форму, цвет, величину и 

пространственное положение объектов на основе применения сенсорных эталонов; 

- игры, тренирующие  детей в различении  движущихся объектов; 

-игры, направленные уточнение конкретизацию, обобщение, анализ, называние, 

сравнение визуальных признаков предметов и объектов; 

- настольно-печатные игры, развивающие у детей умения анализировать 

изображения, сличать его с реальным объектом, силуэтным и контурным изображением;  

- игры, развивающие детский глазомер и стереоскопическое видение; 

- игры, обучающие зрительно-пространственной ориентировке. 

Наряду с применением дидактических игр для развития зрительных функций 

используются различные средства и сигнальные устройства с разноцветными 

подсветками, проекционными и светящимися экранами, электрическими  игрушками с 

цветовым  и световым эффектом.  

Значительное количество дидактических игр и игрушек эффективно влияет на  

формирование представлений о форме, величине, пространственном расположении  

предметов. Например, предметное лото, игра «Чудесный мешочек», игры  с сортировкой 

объектов по форме, цвету; составление цветных ковриков: «Назови, что красное, синее, 

зеленое», «Разноцветные странички», «Составь узор по образцу», «Что изменилось», 

«Найди каждому свой цвет», «Составь по контурному изображению цветное 

изображение», «Составь цветовую гамму по  насыщенности цвета».    

Для обучения дифференциации величины предметов можно использовать  игры: 

«Что больше, что меньше», «Составь пирамидку», «Цветные круги», «Разложи объекты по 

убывающей длине, ширине, высоте», «Сравни, что выше, больше, толще, меньше».  

Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций используются  

игры  типа:  прокатывание шаров в ворота, скатывание с горки, по желобу. Развитие 

стереоскопического зрения, обеспечивающего детям  возможность видеть объем, 

удаленность и протяженность, а также местоположение и глубину пространства можно 

применять игры типа: кольцеброс, бильбоке. Кроме того можно использовать  настольные 

игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Лабиринты», «Поймай рыбку», «Что дальше, что 

ближе», «Загони шар в лунку» и др.  

Одним из важнейших направлений в развитии зрительного восприятия являются 

игры-конструкторы, лего, развивающие игры, строительные наборы, мозаики, 

специальные видеофильмы с синхронизированными аудиовизуальными событиями  

(«Тик-так»).  

Обучение детей средствами конструктивно-дидактических игр и упражнений 

позволяет решить проблему затруднений в назывании, узнавании, исполнении предметно-

практческих действий из-за недостаточности зрительного анализа и контроля при 

нарушении зрения. Поэтому конструктивно-дидактические игры могут успешно 

применяться для развития зрительного анализа и синтеза, овладения сенсорными 

эталонами формы и величины и пространственного положения предметов. Этому 

способствуют игры типа: «Расставь фигуры на свои места», «Подбери фигуры, 

соответствующие формам», «Построй лесенку», «Найди пару», «Продолжи ряд», «Найди 

конструкции такой же формы».  

С целью формирования умения зрительно расчленять формы, по контурному 

изображению воссоздавать предмет, конструкцию разделять на составные части; 

воссоздавать форму из геометрических фигур. Для этого можно использовать 

дидактические задания типа: «Сложи квадрат» «Составь узор», «Построй гараж для 

машины» и др.  

Составление предметов  из частей, узоры из готовых геометрических фигур,  
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конструкцию по образцу дети обучаются выделению формы, размера и упражняются в 

зрительно-пространственной  ориентировке на микроплоскости. 

Для обучения детей чтению изображений используются альбомы с репродукциями 

картин, книжки-раскраски, фотографии, цветные таблички М.Монтессори, картинки с 

силуэтными, рельефными и реальными изображениями предметов, карточки лото, 

домино, книжки с контрастными изображениями, альбомы для обводки и штриховки 

изображений, разрезные картинки.   

Кроме этого используются специальные компьютерные программы по 

диагностике, лечению зрения и развитию зрительного восприятия. 

В разделе развития зрительного восприятия используются различные технические 

и оптические средства (лупы, бинокли, монокли, линзы, диапроекторы, телелупы) и 

рефракционные материалы, тренирующие аккомодационный аппарат.  

Широко используются трафареты и вкладыши к ним в виде геометрических фигур 

и предметных изображений, а также наборы цветовых карточек – эталонов цвета и 

цветных предметных изображений к ним для упражнения  детей в сличении цвета по  

эталонному   образцу  цвета в предментных и сюжетных изображениях. 

Игры и упражнения для развития слухового восприятия 

Для успешной социальной  адаптации необходимо развивать слуховое восприятие 

у всех детей с отклонениями в развитии. 

Дидактические игры и упражнения можно условно представить в зависимости от 

задач  несколькими группами:  

- игры, формирующие эталоны звуков; 

- игры, формирующие умения выделять звуки реальных предметов, объектов и 

явлений окружающей действительности (звук колокольчика, транспорта, дождя); 

- игры, направленные на восприятие речи, формирование фонематического слуха, 

восприятие правильного произношения, интонационной окраски речи и т.д.; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры, сочетающие звуки и предметно-практические действия  (ритмические 

движения, плясовые, пластические движения под музыку). 

Для развития слухового внимания необходимо развивать чуткость детей к звукам 

окружающей среды. Чтобы развить слуховую чувствительность можно предложить детям 

звучащие игрушки: музыкальные молоточки, гремушки, металлофоны, барабаны, дудки, 

трещотки, бубны и др. 

Их использование  позволяет упражнять детей в выделении различных звуков: 

«Найди  самый высокий, низкий звук в звучащем металлофоне», «Постучи молоточком 

также как я». Такие упражнения полезны для понимания детьми характера  звучания, 

темповой характеристики движения звука, тембровой окраски звука, динамичности 

оттенков звука.  

Развивая слуховое внимание, следует одновременно учить детей ориентироваться в 

окружающем мире на звуки. Часто маленькие дети пугаются неизвестных звуков, поэтому 

необходимо, чтобы у них было как можно больше представлений о звучащем мире. Для 

этого полезны игры типа: «Слушаем звуки улицы» (вода ветер, дождь, шум машин, 

шарканье ног, шелест листьев, крики птиц, животных) и др. 

Обогащение  представлений о звуках реального мира способствует расширению 

социально-адаптивных возможностей детей с отклонениями в развитии. Игры типа: 

«Угадай, кто позвал?», «Угадай, кто кричал?», «На чем играют?» «Чем стучат?», «Что 

открывают или закрывают?», «Колокольчик», «Кто, умеет слушать», «Слушай, не зевай - 

ответ давай»  позволяют детям понимать звучащие действия человека ориентироваться на 

голос и облегчают процесс общения с людьми. 

Одним из больших разделов, связанных со слуховым восприятием являются 

словесно-дидактические игры, в которых дети учатся выделять  фонематические признаки 

речи, слова и словосочетания. Особенно это важно для формирования правильного 
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звукопроизношения. 

Для этого используются дидактические игры и упражнения типа: «Послушай и 

повтори», «Тихо-тихо», «Угадай, что свистит, шуршит, скрипит?», «Телефон», «Буря», 

«Вороны», «Угадай, на какой трубе играем?».   

Для развития слухового восприятия используются музыкально-дидактические игры 

типа: музыкальное лото, «Узнай бубенчик», «До-ре-ми», «Слушай внимательно», 

«Музыкальная шкатулка, «Музыкальный будильник», «Парная шкатулка». Например, в 

музыкальном лото дети прослушивают музыкальные произведения и заполняют карточки-

лото с соответствующими изображениями.  

В другой игре дети выкладывают на нотном стане долгие и короткие  звуки с 

помощью квадратиков. В других играх дети учатся звукоподражанию высоких и низких 

звуков, воспроизводят темп, тембр звуков, учатся различать и называть музыкальные 

инструменты, воспроизводить музыкальные фразы, запоминать музыку. 

В других играх у детей формируется умение различать звуки по тембру (по 

голосам узнают птиц, животных; по высоте звуков - большой, маленький петушок; кошка- 

котенок; корова- теленок).  

Таким образом, многие музыкально-дидактические игры позволяют преодолевать 

недостаточность слухового внимания и дифференцировок звуков, развивает музыкально-

сенсорные способности, закрепляет умение различать звуки и ориентироваться на слух.  

Наряду с этим для развития слухового восприятия широко используются 

различные технические средства. В частности для глухих выделяется звукоусиливающая 

аппаратура стационарного типа и индивидуальных слуховых аппаратов.  

Важную роль  в развитии представлений о звучащем мире придается фонотеке, где 

систематизированно представлены образцы, эталоны  звуков, а также звуки реального 

мира, речевой материал, записи литературных произведений и музыки. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

У многих детей с отклонениями в развитии наблюдается недостаточность 

использования осязания для ориентации в окружающей действительности, а кроме того, 

из-за недостаточности развития мелкой моторики страдает формирование предметно-

практической деятельности. 

Вместе с тем,  у детей с нарушением зрения использование осязания и мелкой 

моторики выступает, как средство компенсации зрительной недостаточности. В связи с 

чем,  в раздел специальных коррекционных занятий вводятся задачи формирования  

знаний, навыков и умений осязательного анализа признаков предметов и свойств явлений, 

а также обучение приемам выполнения предметно-практических действий на основе  

тактильно-двигательных ощущений.  

Овладение приемами осязательного восприятия и умение выполнять предметно-

практические действия при участии тактильно-двигательного анализатора расширяет 

возможности детей наиболее точно представлять предметы, пространство и адекватно с 

ними взаимодействовать. 

В результате специального обучения осязание становится эффективным средством 

познания окружающего мира. В содержание занятий по развитию осязания и мелкой 

моторики включаются следующие задачи: 

- формирование представлений о строении и возможностях рук, название и 

назначение пальцев; 

- обучение различным действиям отдельных пальцев и всей руки при выполнении 

различных двигательных актов; 

- обучение приемам осязательного и тактильно-кинестезического обследования; 

- обучение осязательному контакту с живыми и неживыми объектами и 

окружающей обстановкой. 

Для решения этих задач используются различные дидактические средства и чаще 

всего дидактические игры и упражнения, как наиболее эффективные приемы 
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формирования осязательного восприятия. Так, для активизации деятельности рук и 

целенаправленного их использования, а также овладения осязательными сенсорными 

эталонами можно использовать задания типа: «Две руки идут навстречу друг другу», 

«Отбери из группы геометрических фигур все круглое, овальное, треугольное и т.д.», 

«Спрячь мизинец в кулачке другой руки», «Кто скорее зашнурует ботинки», «Вставь в 

прорези соответствующие фигуры», «Найди все шероховатое, гладкое, мягкое, упругое, 

теплое или холодное и т. д.». 

Из дидактических игр  эффективны игры на осязание: «Чудесный мешочек», 

«Подбери ткани по образцу», «Кто скорее закроет планку с образцами ткани 

соответствующими эталонами», «Угадай,  на чем стоишь?», «Сортировка мелких 

предметов по форме, величине, материалам», «Кто скорее соберет металлические 

предметы», «Найди все, что имеет застежки, кнопки, пуговицы». 

Использование осязания при обследовании самого себя, сверстников и взрослых 

позволяет научиться выделять характерные признаки тела, головы, рук, ног, волос. Этому 

способствуют дидактические упражнения и игры типа: «Найди ребят с короткой 

стрижкой», «Найди отличия во внешнем облике своем и товарища». В дидактических 

играх типа: «Угадай, кто это?», «Кто меня гладит, обнимает, помогает?» у детей 

формируются навыки кинестетического общения с людьми. 

Важно научить детей использовать осязание для различения  пластики, ритма, 

ласковых, строгих, энергичных прикосновений рук, а также сопряженному 

взаимодействию обеих рук. Дети должны по словесному алгоритму выполнять 

дидактические задания: погладить нежно куклу, друга, взрослого. Наряду с этим иметь 

представления: рука - дающая, рука - берущая, рука - здоровающаяся, рука - 

прощающаяся, рука - баюкающая и помогающая. 

Для развития осязания и мелкой моторики рук, особенно на этапе формирования 

различительных способностей и овладения сенсорными эталонами, можно успешно 

использовать материалы М.Монтессори. Это различные дощечки с разными 

поверхностями, коробки с различными видами бумаги, ткани, наборов геометрических 

фигур, кирпичиков и кубиков, коробки с мелкими предметами и др. 

Наряду с этим для развития и стимулирования осязательных и тактильно - 

кинестетических функций применяются игровые и технические средства: тактильные 

коврики, различные массажные инструменты, наборы образных игрушек, мячей с 

различной фактурой поверхности, надувные, объемные игрушки, атрибуты, контейнеры с 

природным материалом, мешочки, коробочки с крупами и природным материалом, 

рельефно-графические  изображения. 

 

 

 

3.4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: явлениям нравственной жизни ребенка; 
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-окружающей природе; 

-миру искусства и литературы; 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

-сезонным явлениям; 

-народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 
Перечень событий, праздников, мероприятий 

Первая младшая группа   (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «Набабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз.Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!»,  «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,«Волк и 
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козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,«Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», 

«Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей.   

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценировка сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебна книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад! 

 
 

 

2. Мой 

любимый 

город 

 

 

 

 

3.День 

дошкольно

го 
работника 

 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Формировать начальное представление о 

родном городе, объектах города(улица, дом, 
больница, магазин). Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

Формирование первичных представлений о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников 

4 неделя 

августа – 2 

неделя 

сентября 

 

 

3 неделя 
сентября 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

. 

. 

 

 

 

 

Выставка поделок ко Дню 
города, совместно с 

родителями 

 

 

 

Знакомство с сотрудниками 

детского сада (медсестра,  

рабочая по стирке белья); 

ситуативные разговоры по теме 

праздника; слушание и 

исполнение песен о детском 

саде. 
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1.Что нам 

осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  
пора- 

«очей 

очарованье

» 

 

 

Расширять представления об осени, о времени 

сбора урожая о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в природе. 

 

Развивать умения замечать красоту природы, 

вести наблюдения за погодой. 

 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

Праздник «Осень».  
 

 

1. Моя 

Родина- 

Россия 

 

 

 
2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

3.День 

матери 

 

Формировать представления детей о родной 

стране. Знакомить с гербом, флагом, мелодией 

гимна. 

 

 

Дать представление о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

 

Воспитание чувства любви, уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

2-3 недели 
ноября 

 

 

 

 

 

4 - 5 неделя 

ноября 

Праздник День народного 

единства. 

 

 

 

Чаепитие с родителями. 
Создание фотоальбома «Наша 

группа» 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков для 

мам к празднику; 

фото стенда: «Милая мамочка, 

мама моя». Ролевая игра 

«Дочки-матери», «Строим 
дом». 

1.Зимушка

-зима 

 

 

 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый 
год? 

Формировать элементарные представления о 

зиме(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

 

Формирование представлений о Новом годе 

как веселом и добром празднике. 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

Оформление группы к новому 

году Праздник «Новый год», 

выставка поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

1. Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

2. Зимние 

чудеса 

Формировать элементарные представления о  

празднике Рождество Христово; с зимними 

видами спорта; формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать знания о свойствах льда и снега. 

2-3 неделя 

января 

 

 

 

 

4-5 неделя 

января 

Игры-забавы, колядки. 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

Игры- эксперименты. Выставка 

детского творчества. 

1. В мире 

транспорта

. 

 
 

 

 

 

Знакомить с транспортом, «городскими» 

профессиями(врач, продавец, полицейский, 

шофер).Формировать знания о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 

Формирование первичных представлений о 

1-2 недели 

февраля 

 

 
 

 

 

3 неделя 

Тематическое развлечение. 

Выставка творчества детей и 

родителей (из бросового 

материала) 
 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми по теме праздника; 
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2.День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. 

Праздник 

«Маслениц

а» 

 

Российской армии, о мужчинах,  как 

защитниках «малой»  и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения  к 

защитникам Отечества. 

 

 

 

 
 

Знакомить с праздником  «Масленица». 

Формировать представления о традициях 

празднования праздника. 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 неделя 

февраля 

рассматривание игрушек – 

военной техники, изображений 

военных в форме, фотографий, 

иллюстраций  по теме 

праздника; 

Вручение подарков  папам и 

дедушкам   к празднику. 

 

Игры- забавы. 
Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица!» 

1. Мамин 

день 

 
 

 

 

2. Весна- 

красна 

 

 

 

 

 

 

 
3.Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

 
 

Формировать элементарные представления о 

весне(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц веной. 

 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации всех 
видов детской деятельности. 

1 неделя 

марта 

 
 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек ;праздничная 

газета«Моя мама-». Мамин 
праздник. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

1. Книга - 

лучший 

друг 
 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

Воспитание желания  и потребности читать 

книги,  формирование бережного отношения к 

книге 
 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни 

 

1-2 неделя 

апреля 

 
 

3-4 неделя 

апреля 

 

 

Выставка «Книжки- 

самоделки» 

 
 

Создание фотоальбомов 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья»; 

 

 

1. 

Праздник 

бабушек и 

дедушек- 

День 
Победы. 

 

2.Я и моя 

семья 

 

 

 

 

Формировать представление о празднике, 

посвящённом Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

 

Формировать элементарные представления о 
семье, членах семьи; знать имена членов 

семьи, первичные гендерные представления 

(мальчик-девочка) 

 

Формировать элементарные представления о 

лете. Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

 

1неделя    мая 

 

 

 

2 неделя мая 
 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

 

Тематическое развлечение 

парад «День Победы» 

 

 

 
Выставка детских работ. 

Выставка семейных проектов 

«Моя семья». 

 

 

 

Тематическое развлечение. 
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Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

 

 

3.Скоро 

лето 

 

 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Выставка детских работ. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До свидания лето. 

Здравствуй детский 

сад! 

 

 

2. Мой любимый 

город 

 

 

 

3. День 

дошкольного 
работника 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Вызвать 

у детей радость от возвращения в детский сад. 

 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

 

Расширять представлений о других 

профессиях дошкольных работников 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник) 

4 неделя 

августа – 2 

неделя 

сентября 

 

3 недели 

сентября 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества 

Ситуативные разговоры по 
теме праздника; слушание и 

исполнение песен о детском 

саде. 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  пора- 
«очей очарованье» 

 

 

Расширять представления об осени, о времени 

сбора урожая о сборе, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в природе. 

 

Развивать умения замечать красоту природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

3-4 недели 
октября 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Изготовление папок 

передвижек на выбор: 

«Перелётные птицы», 

«На ферме». 
1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

2. Я в мире человек 

 

 
3.День матери 

 

Формировать представления детей о родной 

стране. Знакомить с гербом, флагом, мелодией 

гимна. 

 

 

Формировать образ Я. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 
 

Воспитание чувства любви, уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

2-3 недели 

ноября 

 
 

4 - 5 неделя 

ноября 

Праздник День народного 

единства. Ситуативные 

разговоры по теме праздника 

 

Чаепитие с родителями. 

Создание фотоальбома «Наша 

группа» 

 
День открытых дверей. 

Изготовление подарков для 

мам к празднику; фото стенда: 

«Милая мамочка, мама моя». 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 
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1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Что такое Новый 

год? 

 

Расширять представления о зиме. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.  
Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оформление группы к новому 

году Праздник «Новый год» 

1. Зимние забавы 

 

 

 
 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

 

 

Формировать элементарные представления о 

православном празднике Рождество Христово; 

с зимними видами спорта; формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 
 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать знания о свойствах льда и снега. 

2 - 3 неделя 

января 

 

 
 

 

4 неделя 

января 

Игры-забавы, колядки 

Выставка детского творчества 

 

 
 

Игры- эксперименты 

Выставка детского творчества. 

1.В мире 

транспорта. 

 

 

 

 
 

 

2.День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения.  Знакомить с 

«городскими» профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления. 

 

 

 

 

 

 
Знакомить с праздником  «Масленица». 

Формировать представления о традициях 

празднования праздника. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 
 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 неделя 

февраля 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения.Выставка детского 

творчества. 

 

 
 

 

Создание в группе макета(с 

участием взрослых). 

Ситуативные разговоры с 

детьми по теме праздника; 

рассматривание игрушек – 

военной техники, 

иллюстраций  по теме 

праздника; вручение подарков  

папам и дедушкам   к 
празднику. 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица!» 

1. Мамин день 

 

 

 

 

2. Весна - красна 

 

 
 

 

 

 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 
изменениях. 

Расширять представления о простейших 

связях в природе. 

 

Расширять представление об игрушках, 

1 неделя 

марта 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 
 

 

 

 

 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек; праздничная 

газета «Моя мама». Мамин 

праздник. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

 
 

 

 

 

Игры-забавы. Праздник 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

3.Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

народных игрушках. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. Использовать 

фольклор при  организации всех видов 

детской деятельности 

4 неделя 

марта 

народной игрушки. Выставка 

детского творчества. 

1. Книга- лучший 

друг 

 

 
 

 

2.Я и моё здоровье 

 

 

Воспитание желания  и потребности читать 

книги,  формирование бережного отношения к 

книге. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 
 

Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

1 – 2  неделя 

апреля 

 

 
3 - 4 неделя 

апреля 

 

 

Выставка «Книжки- 

самоделки» 

 

 
Создание фотоальбомов 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья»; 

 

1. Праздник 

бабушек и дедушек- 

День Победы. 
 

2.Я и моя семья 

 

 

 

 

3.Скоро лето 

 

Формировать представление о празднике, 

посвящённом Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 
 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

 

Расширять представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

1неделя    мая 

 

 
 

2 неделя мая 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Тематическое развлечение. 

 

 
 

Выставка детских работ. 

Выставка семейных проектов 

«Моя семья». 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний 

 

 

 
 

2. Детский сад 

 

 

 

 

 

3. Мой любимый 

город 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

 

 
 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка... 

 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 
 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

Развлечение для детей, 

подготовленное воспитателем 

(с участием родителей) 

 
Обзорная экскурсия по 

детскому саду; чтение и 

разучивание стихотворений 

по теме праздника. 

 

 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». Выставка 

творчества детей и родителей. 
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5.День дошкольных 

работников 

 

представления о правилах поведения в 

городе, о профессиях 

 

Расширять представления о сотрудниках 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.) 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

Ситуативные разговоры по 

теме праздника; слушание и 

исполнение песен о детском 

саде. 

1.Что нам осень 

подарила? 

 
 

 

 

 

 

2. Осенняя  пора - 

«очей очарованье» 

 

 

Расширять знания детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить  с 
сельскохозяйственными профессиями, 

профессией лесника. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. 

 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени 

1-2 недели 

октября 

 
 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Подарки осени» 
 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Изготовление папок 

передвижек на выбор: 

«Перелётные птицы», 

«На ферме». 
1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 
2. Я в мире человек 

 

 

 

 

 

 

3.День матери 

 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми прославившими Россию (писатели, 

художники).Расширять представления детей 

о родной стране. Продолжать знакомить с 

гербом, флагом, мелодией гимна. 

 

Формировать образ Я. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей. 

 

Расширять представление о празднике День 

матери. Знакомить детей с профессиями 

мам. Воспитывать уважение к труду мам, 

эмоциональную отзывчивость. 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

 

 

 
2-3 недели 

ноября 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

ноября 

Ситуативные разговоры по 

теме праздника. 

 

 

 

 

 

 
Чаепитие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков для 

мам к празднику; фото стенда: 

«Милая мамочка, мама моя». 
Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Что такое Новый 

год? 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Безопасное поведение людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Расширять 
представления о местах, где всегда зима , о 

животных Арктики и Антарктики. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Оформление группы к новому 

году. Праздник «Новый год» 
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1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

Расширять представления о православном 

празднике Рождество Христово; с зимними 

видами спорта; формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

 

Расширять исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать знания о свойствах льда и 
снега. 

2 - 3 недели 

января 

 

 

 

 

4- 5 недели  

января 

Игры-забавы, колядки 

Выставка детского творчества 

 

 

 

Игры- эксперименты 

Выставка детского 

творчества. 

1. В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

 

2.День защитника 

Отечества 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. 

Расширять представления о профессиях. 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с Флагом 

России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами. 

 

 

 

Знакомить с праздником  «Масленица». 

Формировать представления о традициях 

празднования праздника. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. Выставка детского 

творчества. 

 

 

Создание в группе макета    (с 

участием взрослых) 

Ситуативные разговоры с 

детьми по теме праздника; 

Выставка игрушек – военной 
техники, иллюстраций  по 

теме праздника; Вручение 

подарков  папам и дедушкам   

к празднику. 

 

Игры- забавы. Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица!» 

1. Мамин день 

 

 

 
 

 

2. Весна - красна 

 

 

 

  

 

3.Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 
представления. 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонными 

наблюдения. 

 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать к ней бережное отношение. 
Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых в саду и на огороде. 

Расширять представления о народной 

игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

1неделя 

марта 

 

 
 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек; праздничная 

газета «Моя мама». Мамин 

праздник. 
 

 

Тематическое развлечение. 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. Фольклорный 

праздник. Выставка детского 

творчества 

1. Книга - лучший 

друг 
 

 

 

 

Расширять познавательную мотивацию к 

книгам .Воспитание желания  и 
потребности читать книги,  формирование 

бережного отношения к книге. 

 

Расширять представления о здоровом 

1 - 2 недели 

апреля 
 

 

 

 

Создание альбомов 

иллюстраций по мотивам 
детских книг 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад 

 

 
 

 

 

4.Мой любимый город 

 

 

 

 

 

 

 

5. День дошкольного 
работника 

Развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 
 

Расширять представления о родном 

городе; вызвать интерес к истории своего 

родного города, к его традициям и его 

историей. . Знакомить с 

достопримечательностями родного города  

Воспитывать чувство гордости за свой 

город, любовь к нему.  Расширять знания 

детей об осени.  

 

Формировать представлений о профессиях 

дошкольных работников 
 (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

медицинская сестра, повар, дворник) 

4 неделя 

августа - 1 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 
 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 
4 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний»,организованный 

сотрудниками детского 

сада. Участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

  

Экскурсия по детскому 

саду;      знакомство с 

планом детского сада . 

 

                                                      

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

 

 

 

Беседа по теме праздника; 

чтение о профессиях, 

слушание и исполнение 

песен о детском саде.  

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Обобщать знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

1-2 недели 

октября 

 

 

 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

2.Я и моё здоровье 

 

 

 

образе жизни. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

3 -4 недели 

апреля 

 

 

Спортивное развлечение 

День здоровья. Создание 

фотоальбомов «Мама, папа, я 

– здоровая семья»; 

1. День бабушек и 

дедушек- День 

победы 

 

 

 

 

  

 

2.Я и моя семья 

 

 
 

 

3.Скоро лето 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Формировать знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

 

Организовать все виды деятельность вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям. 

 
Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении в лесу. 

1 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 

 
3-4 недели 

мая 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ. 

Выставка семейных проектов 

«Моя семья». 
 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
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2. Осенняя  пора - «очей 

очарованье» 

 

 

 

 
 

 

правилах безопасного поведения в 

природе. 

 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 

природе. 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 
 

1. Моя Родина- Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Я в мире человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.День матери 
 

 

 

Расширять представления о родной стране, 

о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица родины. 
 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье. 

 

формировать осознанное понимание 

значимости матери в жизни ребенка; 
Расширять представления детей о слове 

«мама», о её значении в жизни. 

Воспитание чувства любви, уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней.  

5 неделя 

октября - 1 

неделя ноября 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2-3 недели  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 - 5 недели 

ноября 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тематическая беседа. 

Спортивное развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 
Изготовление подарков для 

мам к празднику; фото: 

«Нет милее и красивее 

мамочки моей» Ролевые 

игры. 

1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

2.Что такое Новый год? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой. 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в 

различных странах 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 
 

 

 

 

Оформление группы к 

новогоднему утреннику. 

Новогодний утренник. 

Изготовление новогодних 

игрушек. 
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1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Зимние чудеса 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать элементарные 

представления о православном празднике 

Рождество Христово; с зимними видами 

спорта; формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Воспитывать 

интерес к родной культуре и русским 

народным забавам. 

 

Формирование знаний  детей о живой и 
неживой природе в зимний период. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, льдом, 

снегом. Формировать знания о свойствах 

льда и снега. 

2 - 3 недели 

января 

 

 

 

 

 

  

 
4 - 5 недели 

января 

 

Игры-забавы, колядки. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 
Игры- эксперименты. 

Фотоальбом «Познавать 

интересно». 

1. В мире транспорта. 

 

 

 

 
 

  

 

2.День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса и 

другие). 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины. Воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. 

 

Продолжать знакомить с народным 

праздником  «Масленица». Формировать 

представления о традициях празднования 

праздника. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 
 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

Тематическое развлечение 

по правилам дорожного 

движения. Выставка 

детского творчества 

 
 

 

 

Спортивное развлечение, 

тематическое развлечение. 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

военной техники, 

изображений военных в 

форме по теме праздника;  

Вручение подарков  папам и 

дедушкам   к празднику. 
 

 

 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица!»    

1. Мамин день 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Весна - красна 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей 

к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  

к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

1 неделя марта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

Праздничная газета«Моя 
мама». Мамин праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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3.Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 
 

 

труда; о весенних изменениях в природе. 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством. 

Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды.  

 

 

 

 

 

 

4 неделя марта 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный досуг. 

Выставка детского 

творчества 

1.Книга- лучший друг 

 
 
 
 

2.Я и моё здоровье 

 
 

 

 

 

Воспитание желания  и потребности читать 

книги, изготавливать книги своими руками 

и оформлять их. Формирование бережного 

отношения к книге 

 

Развивать представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода 

за лицом и телом. Влияние спорта на 
здоровье человека. 

1 - 2 недели 

апреля 

 

 

 

 

3 - 4 недели 

апреля 

 
 

 

Выставка «Книжки- 

малышки». 

 

 

 

 

Проведение спортивного 

праздника: «Играем вместе»  

 
 

  

1. Праздник бабушек и 

дедушек 

 

 

 

2.Я и моя семья 

 

 

 
3.Скоро лето 

 

 

 

. 

Вызвать желание помогать старшему 

поколению делать им подарки. 

Воспитывать любовь и уважение к 

старшему поколению.  

 

Продолжать формировать представления о 

семье, членах семьи; знать имена, отчества 

членов семьи. 

 
Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

1неделя    мая 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 

 

3-4 недели мая 

Праздник «Милая бабуля». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Выставка детских работ. 

Проект «Моя семья» 

 

Тематическое развлечение. 
Выставка детских работ 

 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе. 

 

     Тема  

 

Развернутое содержание работы 

 

Период  

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад 
 

 

 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. Формировать положительное представление 

о профессии учителя и «профессии» ученика. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада. 

 

 

Расширять представления детей о родном, 

4 неделя 

августа – 1 
неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 
сентября 

 

 

 

Праздник «День 

знаний»,организованный 
сотрудниками детского сада 

с участием детей. Дети 

принимают активное 

участие в подготовке к 

празднику. Участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

 

Экскурсия по детскому 

саду;      знакомство с 
планом эвакуации детского 

сада . 
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4.Мой любимый 

город 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. День 

дошкольного 

работника 

 

городе, крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой»Родине. Продолжать 

знакомить с историей родного города. 

Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

дошкольных работников ( воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, медицинская сестра, повар, 

дворник) 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 неделя 

сентября 

Выставка поделок ко Дню 

города, совместно с 

воспитателями и  

родителями. 

 

 

 

 

 
 

Беседа по теме праздника; 

кем я хочу стать, слушание 

и исполнение песен о 

воспитателе и детском саде. 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 
 

 

2. Осенняя  пора - 

«очей 

очарованье» 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Обобщать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Обобщать 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 

Дать  представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства, 

расширять представление о творческих 

профессиях. 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 
 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских работ из 

природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

 
 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

 

 

1. Моя Родина- 

Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.День матери 

 

 

 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 
гордости за свою страну, любви к ней. 

Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 

том, что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины.  

 

Расширять знания детей о человеке, о его 

болезнях, ценностях человеческой жизни, 

валеологическое сознание, бережное и 

заботливое отношении к собственному 

здоровью, здоровью других людей. Формировать 

положительную самооценку. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 

Закреплять знание об организме человека.  

 

Обобщать представления об образе матери - 

хранительницы семейного очага, создающей 

теплую атмосферу, уют, ощущение родного 

дома. Прививать детям любовь и уважение к 

матери. 

5 неделя 

октября - 1 

неделя ноября 
 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели  

ноября 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 - 5 недели 

ноября 

Проект «Россия- Родина 

моя!» с привлечением 

родителей. Выставка 
детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение 

 

 

 

 
 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков для 

мам к празднику; Показ 

концерта для мамочек. 

Фото: «Мама — солнышко 

мое» Ролевые игры. 

1.Зимушка-зима 

 
 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 
Расширять исследовательский  и познавательный 

интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, 

1-2 недели 

декабря 
 

 

 

Проект "Царство Зимушки-

зимы". Выставка детского 
творчества. 
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2.Что такое 
Новый год? 

 

 

 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  Дать 

представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 
проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в различных странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-4 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оформление группы к 

новогоднему утреннику. 

Новогодний утренник. 

Изготовление новогодних 

игрушек. 

1. Зимние забавы 
 

 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

 

Продолжать развивать у детей представления о 
зимних природных явлениях, забавах, 

праздниках. Расширять представление детей  

дошкольного возраста об обычаях и традициях 

народов мира; Продолжать воспитывать интерес 

к родной культуре и русским народным забавам. 

 

Закреплять знания детей о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы. 

Продолжать развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу. 

2 - 3 недели 
января 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

Игры-забавы, колядки с 
участием родителей. Фото- 

выставка проведенных игр 

 

 

 

 

 

Игры- эксперименты. 

Фотоальбом«Опыты и 

эксперименты с детьми 

зимой» 

1.В мире 

транспорта. 
 

 

 

 

2.День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

 

Формировать  у детей представлений о 

дисциплинированном грамотном поведении на 
улице. Расширять знания об улицах, дороге, 

элементарных правилах передвижения по ним 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

 

Продолжать знакомить с  традициями русского 

народа, с обрядом русских праздников (праздник 

Масленица).Воспитывать интерес к русским 

народным играм, используя  заклички, запевки. 

1-2 недели 

февраля 
 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

Тематическое развлечение 

по правилам дорожного 
движения. Выставка 

рисунков . 

 

 

Спортивное развлечение. 

Показ концерта. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Масленица блиноедка» 

 

1. Мамин день 

 

 
 

 

 

 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

1 неделя марта 

 

 
 

 

 

 

 

Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

Праздничная газета«Сказка 
о маме». Праздник «Мамин 

день». 
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2. Весна - красна 

 

 
 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

 
 

 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

 

Закреплять у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природ 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 
промыслов. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 
 

 

 

 

 

4 неделя марта 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

 
 

 

 

 

 

Художественная мастерская 

«Народная игрушка». 

Выставка рисунков. 

1.Книга - лучший 

друг 

 
 
 
 

 

2.Я и моё 
здоровье 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей представлений 

о нравственном смысле литературных 

произведений. Повысить  интерес детей к 

чтению и художественной литературе. 

Воспитывать у дошкольников потребности в 

общении с книгой.       

 

Создать у детей устойчивое понимание 

необходимости заботиться о своем здоровье, 

беречь его, учиться быть здоровыми и вести 
здоровый образ жизни.  Развивать свободное 

общение с взрослыми и детьми по поводу 

здоровья человека. Прививать любовь к 

физическим упражнениям, закаливанию. 

1 - 2 недели 

апреля 

 

 

 

 

 

3 - 4 недели 

апреля 

 
 

 

Экскурсии в школьную 

библиотеку, книжный 

магазин 

 

 

 

 

Проведение спортивного 

праздника «Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 
 

1. Праздник 

ветеранов «День 

Победы». 

 

 

2.Я и моя семья 

 

 
 

3.Скоро лето 

(До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!) 

Продолжать формировать уважение к пожилым 

людям, желание помочь в трудную минуту; 

воспитывать чувство взаимопомощи, уважение к 

старшему поколению. 

 

Продолжать развивать  устойчивый   интерес к 

своей семье,  сохранению семейных традиций и 

обычаев, воспитание уважения к членам семьи. 
 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально-

положительное отношение предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

1неделя    мая 

 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 
 

 

3-4 недели мая 

Праздник «Добрый вечер, 

ветераны!», парад «День 

Победы» 

 

 

 

Проект «Вместе дружная 

семья». Фотоальбом «Моя 
семья» 

 

 

Экскурсия в школу. 

Фотоальбом «Встреча со 

школой» 
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3.4.5. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Во всех группах спальные комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются: 

-групповые помещения - 11 

-кабинет заведующего - 1 

-методический кабинет - 1 

-кабинет учителя - логопеда - 1 

-кабинет учителя-дефектолога - 4 

-музыкальный зал-1 

-физкультурный зал - 1 

Все группы и кабинеты оснащены в соответствии с требованиями СанПин и 

образовательной программой ДОУ. 

МБДОУ оснащено мебелью, инвентарём, посудой в соответствии с требованиями 

СанПин. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Учебно-методический комплект к программе. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

В комплект входят: 

•  комплексно-тематическое планирование; 

•  пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•  пособия по инклюзивному образованию; 

•  пособия по работе психолога; 

•  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•  наглядно-дидактические пособия; 

•  рабочие тетради; 

•  комплекты для творчества; 

•  вариативные парциальные (авторские) программы; 

•  электронные образовательные ресурсы. 

Перечень пособий представлен в Приложении 3 к программе. 

№ Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов  

для проведения 

практических 

занятий 

перечень основного оборудования 

1. Методический 

кабинет 

нормативная документация; 

библиотека педагогической и методической литературы;  

библиотека периодических изданий ; 

пособия для занятий; 

опыт работы педагогов; 

материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов; 
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демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми;  

иллюстративный материал;  

изделия народных промыслов;  

игрушки, муляжи; 

игры; 

компьютерная и орг. техника; 

технический материл 

2. Групповые 

помещения 

 

нормативная документация; 

методическая литература; 

детская литература; 

наглядно-дидактический и демонстрационный материал,  

стимульный материал и игрушки по разделам Программы; 

ТСО (телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, видео и 

аудиозаписи); 

интерпретационный материал; 

вспомогательное оборудование (мебель для занятий с детьми, 

мебель и оборудование для хранения игр, игрушек и 

пособий) 

Материалы и оборудование для познавательного 

развития: 

экспериментальный материал; 

строительные конструкторы из пластика; 

строительные конструкторы из дерева; 

лабиринты; 

пирамидки; 

неваляшки; 

дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения  

дидактические материалы по сенсорике, математике, 

конструированию, окружающему миру; 

муляжи овощей и фруктов  

календарь погоды  

плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

Материалы и оборудование для социально-личностного 

развития: 

сюжетные игрушки; 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»;  

игрушки животных разного размера (10-60 см) из пластика, 

дерева, ткани, кожи, резины и их    заменителей с 

подвижными и неподвижными частями; 

Материалы и оборудование для физического развития: 

мячи; 

массажёры; 

кегли; 

флажки; 

дорожки для закаливания; 

дорожки для развития движений; 
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технические игрушки из разных материалов ( пластик, 

дерево, металл), разного размера от 10 см до 60 см; 

Материалы и оборудование для художественно-

эстетического развития: 

наборы для лепки; 

наборы для рисования; 

мольберт; 

альбомы; 

стаканчики для воды; 

наборы цветной бумаги; 

музыкальные инструменты; 

дидактические игры для развития музыкальных 

способностей; 

ширмы для театральной деятельности; 

наборы для театрализации; 

вспомогательный материал 

Материалы и оборудование для речевого развития: 

книги для детского чтения; 

зеркало; 

дидактические картинки для развития артикуляции; 

наборы разрезной азбуки 

вспомогательное оборудование 

Детская мебель для практической деятельности  

Спальня: 

спальная мебель 

мебель для хранения материалов; 

рабочий стол воспитателя  

Приёмная: 

информационный уголок  

выставки детского творчества  

наглядно – информационный материал  

3. Спортивный  зал 

 

 

 

1. Спортивное оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия:  

гимнастические скамейки; 

доска наклонная; 

дорожка для ходьбы; 

тренажёр для тренировки равновесия; 

дорожки массажные; 

кубы разновысокие (набор из 4 шт.); 

мешок для прыжков; 

цилиндры. 

2. Спортивное оборудование для катания, бросания, 

ловли: 

щит баскетбольный; 

мячи баскетбольные; 

мяч футбольный; 

мячи резиновые; 

кегли большие; 

кегли малые; 

мешочки для метания; 
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мишень для метания настенная; 

самокаты; 

велосипед 3-х колёсный; 

ракетки теннисные; 

набор для игры в бадминтон; 

сетка волейбольная; 

набор для игры в хоккей; 

ворота сборные 

3. Спортивное оборудование для ползания и лазания: 

шведская стенка деревянная; 

лестница для лазания; 

канат для лазания; 

палка для лазания; 

дуга для подлезания железная; 

набор дуг для подлезания 

4. Спортивное оборудование для общеразвивающих 

упражнений: 

флажки стартовые; 

флажки малые; 

гимнастические палки; 

кегли; 

фишки малые; 

фишки большие; 

брусья; 

теннисный шарик; 

мячи с шипами (массажные); 

обручи; 

мат 

5. «Полоса препятствий»: 

мягкие модули (набор 12 предметов) 

6. Атрибуты для подвижных игр 

7. Спортивное оборудование для коррекции 

нарушений развития: 

сухой бассейн; 

сенсорная дорожка; 

дорожки для развития движений и зрительного восприятия; 

занавески с геометрическими вырезами 

8. Технический материал 

9. Вспомогательный материал 

4. Музыкальный зал нормативная документация; 

методическая литература; 

наглядно-дидактический материал; 

игрушки-сюрпризы; 

театральные ширмы; 

куклы для театрализации; 

средства ТСО; 

костюмерная; 
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музыкальные инструменты (фортепиано, детские 

музыкальные инструменты); 

интерпретационный материал; 

вспомогательный материал; 

мягкие игрушки; 

-интерактивное оборудование (ноутбук, проектор, 

мобильный экран); 

вспомогательное оборудование (рабочие столы музыкального 

руководителя, мебель для хранения материалов, мебель для 

занятий с детьми) 

5. Кабинет учителя-

логопеда 

 

нормативная документация; 

методическая литература; 

модули; 

игрушки-сюрпризы; 

стимульный материал; 

компьютер и орг. техника; 

оборудования для логопедического массажа; 

зеркала; 

Пособия для развития обще речевых навыков 

Пособия для коррекции и развития звуков 

Пособия для развития психических функций, зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве 

вспомогательное оборудование (мебель для занятий с детьми, 

рабочий стол учителя-логопеда, мебель для хранения 

материалов) 

6. Кабинеты 

учителей-

дефектологов 

нормативная документация; 

методическая литература; 

модули; 

игрушки-сюрпризы; 

стимульный материал; 

ТСО; 

Общие пособия 

двухцветные фланелеграфы для фронтальной и 

индивидуальной работы. 

одноцветные фланелеграфы для индивидуальной работы с 

покрытием, выдержанном в оранжево-красных, зеленых и 

желтых тонах. 

фоны, соответствующие по цветовой гамме типам 

зрительной нагрузки. 

подставки. 

указки с ярким наконечником. 

картотека методической литературы по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции развития детей  со зрительной 

патологией. 

картотека дидактической игр и пособий 

картотека гимнастик: общеразвивающей, зрительной, 

пальчиковой. 

Пособия для развития зрительных функций 

Пособия для развития пространственной ориентировки 

Пособия для развития зрительного восприятия 

Пособия для развития осязания и мелкой моторики 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4. 1. Краткая презентация Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска функционирует на основе 

Устава, утверждённого приказом от 22. 12. 2015 года № 649-од. Юридический и 

фактический адрес – 357118, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная,  16-А, 

(86554) 5-81-96. 

Учредителем МБДОУ является администрация города Невинномысска в лице: 

- управления образования администрации города Невинномысска. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 26Л01 № 0000185 

от 15 октября 2012 года; регистрационный номер 3238; предоставлена бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1236 серия АА 166853 от 20 

октября 2006 года до 31 января 2011 года. 

Структура ООП ДО имеет: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Нормативно-правовая база ООП ДО: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от   29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.     

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.      

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13) 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска (далее ДОУ). 

ООП ДО состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть Программы, формируемой участниками отношений представлена 

программами направленными на реализацию приоритетных направлений работы ДОУ. 

Программы, реализуемые в ДОУ. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Разработана в соответствии с: 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования « От 

рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 (далее – программа «От рождения до 

школы»);  

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

для слабовидящих детей) (ясли-сад-начальная школа) под редакцией Л. И. Плаксиной 

(далее – программа Л. И. Плаксина); 
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- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Нищевой Н. В. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО (далее – программа Н. В. Нищевой); 

- программой обучения и воспитания для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – НОДА) Н. В. Симоновой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программами, направленными на реализацию приоритетных направлений 

работы ДОУ: 

- программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – с 2 до 7 лет;  

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. С.Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002 – с 3 до 7 лет; 

- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 лет. 

Региональный компонент реализуется на основе программы Программа «Растим 

патриотов России Ставрополья». Автор Р.М. Литвинова. 

Содержание программы включает следующие аспекты: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, другим людям, самому себе. 

Принципы основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития детей; 

- систематичность и последовательность в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержания образования; 

-деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами, наклонностями каждого ребенка и 

особенностями региона; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Возрастные особенности воспитанников групп компенсирующей 

направленности: 

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет);  

 средняя группа (от 4 до 5 лет);  
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 старшая группа (от 5 до 6 лет); 

 подготовительная группа (от 6 до 8 лет).  

Основные области ООП ДО: 

- «Социально-личностное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

Целевые ориентиры ООП ДО: 

- развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе; 

- формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимопознание и взаимоинформирование; - непрерывное образование 

воспитывающих взрослых; - совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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